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Аннотация 
Данная методическая разработка выполнена в 

соответствии с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования, ФГОС среднего профессионального образования, 
рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУД.08Математика(включая  алгебру, начала математического 
анализа, геометрию). 

Основной целью данной методической разработки 
является овладение студентами системой знаний умений по 
теме: Основные понятия комбинаторики. 

Организация образовательного процесса по данной теме 
предусматривает использование современных педагогических 
технологий: методик проблемного обучения, игровых 
технологий, информационно- коммуникативных технологий 
обучения.  

Методическая разработка темы определяет 
межпредметные и внутрипредметные связи, включает методы 
формирования знаний и умений, определенных содержанием 
темы: умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 
в различных ситуациях: 
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  

– владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 



 

10 
 

разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  

– готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  

– сформированность представлений о процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный характер, статистических 
закономерностях в реальном мире. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

– сформированность представлений о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования 
явлений и процессов, идеях и методах математики;  

– развитие логического мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической культуры, критичности 
мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения 
образования и самообразования;  

– готовность и способность к самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности;  

– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 
сверстниками в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности 

• метапредметных: 
– владение навыками познавательной, учебно-
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исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств для их достижения;  

– целеустремленность в поисках и принятии решений, 
сообразительность и интуиция, развитость 
пространственных представлений; 

• предметных:  
– сформированность представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления 

– сформированность представлений о процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный характер, статистических 
закономерностях в реальном мире, 

Разработка включает аннотацию, выписку из календарно-
тематического плана,технологическую карту,учебно-
методическую структуру занятия, рабочую тетрадь с заданиями 
для оценки, коррекции приобретённых знаний, умений, 
перечень литературы и средств обучения, информационный 
блок.  

Методическая разработка комбинированного занятия по 
теме: «Основные понятия комбинаторики» может быть 
использована преподавателями математики учреждений СПО. 

Методическая разработка структурирована и 
содержит 
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 Методический блок, содержит методическую разработку 
для преподавателей и рабочую тетрадь для студента. В 
методической разработке для преподавателей приведена 
краткая аннотация занятия, определены цели и задачи 
занятия, актуальность темы, мотивация, оснащение, указаны 
междисциплинарные связи, список литературы, домашнее 
задание, представлена хронологическая карта занятия. В 
рабочей тетради для студентов – подробное описание 
практических заданий по теме, приложения; 

 Информационный блок, где представлен материал по 
изучаемой тематике. Данная информация поможет студенту 
подготовиться к  практической работе, что дает возможность 
более эффективно сформировать общие и профессиональные 
компетенции; прилагается презентация в программе «Power-
Point»; 

 Блок контроля знаний включает оценку и корректировку 
знаний предыдущей темы; 

 Практический блок из заданий различной сложности с 
учетом практической значимости изучаемой темы.  

Цель создания методической разработки 
Методическая разработка комбинированного учебного 

занятия темы: «Основные понятия комбинаторики» создана с 
целью: 

- методического обеспечения образовательного процесса 
по реализации требований программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности31.02.02 Акушерское дело,по 
учебной дисциплине ОУД.08Математика (включая алгебру, 
начала математического анализа.Геометрию). 
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- обмена опыта и оказания методической помощи 
преподавателю по эффективному формированию  знаний и 
умений. 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 
Рекомендации по работе с методической разработкой 

1. Методическая разработка содержит перечень целей, 
отражающих формирование необходимых 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; 
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 теоретический материал, 
предназначенный для организации самостоятельной 
внеаудиторной деятельности студентов. 
 5. Для оценки и коррекции знаний, полученных занятии, 
используется программа для интерактивной доски Notebook, 
включающая выполнение практико-ориентированных заданий. 

Название учебной дисциплины: ОУД.08Математика 
(алгебру, начала математического анализа. Геометрию). 

Тема: «Основные понятия комбинаторики» 
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Цель занятия: Сформировать представления о понятиях 
перестановок, размещения и сочетания, закрепить при решении 
примеров. Развивать вычислительные навыки учащихся, 
повторить рациональные способы вычислений. 

Краткая аннотация занятия: 
Курс, специальность: 1 курс, специальность 31.02.02 

Акушерское дело 
Вид занятия: комбинированное 
Тип занятия: изучение нового материала. 
Продолжительность: 90 минут 
Место проведения: кабинет математики 
Цели занятия: 

1. Дидактическая: формирование основных понятий 
комбинаторики: размещения из m элементов по n, сочетания из 
m элементов по n, перестановки из n элементов; а также для 
продолжения формирования следующих результатов: 

личностных: сформированность представлений о 
математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, идеях и методах 
математики;  

метапредметных: владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

предметных: сформированность представлений о 
процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 
статистических закономерностях в реальном мире, 
Задачи: 
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– формирование умений и навыков вычисления значений 
комбинаторных выражений по формулам,  
– решения простейших комбинаторных задач; 

2. Развивающая: развитие у обучающихся 
интеллектуальных способностей и познавательных 
способностей продолжить развивать умения анализировать, 
обобщать изучаемые факты, выделять и сравнивать 
существенные признаки, выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач в зависимости от конкретных условий 
для продолжения формирования следующих результатов: 

личностных: развитие логического мышления, 
пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования 
и самообразования 

метапредметных: владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств для их достижения;  

предметных: сформированность представлений о 
математических понятиях как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления 
Задачи: 
– рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности;  
– продолжить развивать умения работы с компьютерными 
средствами обучения; 
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– стимулировать интерес учащихся к изучению математики, 
поиску и обработке новой информации в целях коллективного 
обсуждения ее на математическом языке; 
– развивать познавательный интерес студентов, используя ранее 
полученные знания и по реферированию материала, создавать 
условия для общения студентов друг с другом с учетом уровня 
знаний и индивидуальных особенностей. 

3.Воспитательная: воспитание аккуратности, 
внимательности, точности, формирование позитивных и 
положительных качеств личности для формирования 
следующих результатов: 

личностных: готовность и способность к 
самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 
сверстниками в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

метапредметных: целеустремленность в поисках и 
принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 
пространственных представлений. 
Задачи: 
– воспитывать профессиональные качества: аккуратность, 
правильное поведение при общении с пациентами;      
– воспитывать у студентов чувство ответственности и 
товарищества;  
Форма реализации метода: практическое задание проектного 
характера 

Формы организации познавательной деятельности: 
 индивидуальная – самостоятельное выполнение задания, 

поиск  и обработка новой информации в соответствии с 
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подготовкой и учебными возможностями студентов;  
 групповая– совместное обсуждение диалогических 

высказываний  в малых группах с учетом уровня знаний и 
индивидуальных особенностей. 

Приемы обучения: постановка проблемы, обращение к 
наглядным и компьютерным средствам обучения 

Планируемые результаты обучения: В соответствии с 
требованиями Федеральным государственным образовательным 
стандартом нового поколения по специальности   студент 
должен уметь: 

-вычислить значений комбинаторных выражений по 
формулам,  
- решить простейших комбинаторных задач 

Ожидаемые результаты: 
- освоение  студентами знаний и умений по теме: 

«Основные понятия комбинаторики»  
Цель использования компьютерных технологий на 

занятии: 
- способствуют совершенствованию практических умений; 
- позволяют эффективнее организовать учебную 

деятельность; 
- активизируют познавательную деятельность студентов; 
- развивают творческий потенциал. 

Мотивация: 
Данное комбинированное занятие проводится с целью 

углубления знаний по выбранной теме дисциплины 
ОУД.08Математика (алгебру, начала математического анализа. 
Геометрию) специальности 31.02.02Акушерское делодля 
дальнейшего изучения профессиональных модулей 
специальности и дальнейшего освоения и закрепления общих и 
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профессиональных компетенций. В процессе изучения темы 
обучающиеся осваивают знания и умения необходимые в работе 
акушера/акушерки. 

Оснащение занятия:   
Используемые технические средства обучения:  

интерактивная доска, проектор, ноутбук. 
Используемые цифровые образовательные ресурсы: программа 
интерактивной доски NoteBook 10,  программа MicrosoftPower-
Point – презентация занятия. 

Используемые дидактические средства обучения: 
методические указания для студентов, картинки. 
Межпредметные связи: 

ОУД.11 Биология,  
ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 
Внутрипредметные связи 
Последующая тема: 
 Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, 

сочетаний 
Домашнее задание. 

1.Учить лекцию 
2.Задачи  по записи 
Задача 1 

В античную эпоху (III в.) были известны в чистом  виде 

7 металлов: медь, свинец, олово, железо,  золото, серебро и 
ртуть. Сколькими способами можно разместить 7 различных 

видов металлов в  7  сосудах? 
Задача 2 
Около 1200 лет до н. э. Таппути, парфюмер и первый 

химик-женщина, использовала 3 вида цветов, 2 вида 
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растительных масел, которые перегонялись с водой. Чтобы 
получить один вид духов, надо было взять 1 вид цветка, 
растительного масла и воду.Сколько существует способов  
создания духов, различных по запаху? 

Задача 3 
Необходимо создать комиссию для оценки работы 

сотрудников лаборатории. Сколькими способами из 7 
сотрудников можно выбрать 3 членов комиссии? 
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Технологическая карта занятия «Основные понятия комбинаторики» 

№ Структурные 
элементы занятия 

Содержание 
элемента занятия 

Методы обучения 
и приемы 

Средства 
обучения 

Деятельность 
студентов 

Ориентировоч
ная дозировка 

времени 

Дидактические 
задачи этапа 

1 Организационный 
этап 

Приветствие  
Проверка 
присутствующих и 
готовности 
средств к занятию. 
Контроль 
готовности 
оборудования и 
наглядности 

Словесный  Вербальные  Приветствие 
Настрой на 
учебную 
деятельность 
Концентрация 
внимания 

1 мин. Подготовка к работе. 
Мобилизирующее 
начало 

2 Постановка целей, 
мотивация занятия 
 

Сообщение темы, 
постановка целей 
занятия, 
мотивация 
изучаемой темы 

Репродуктивный 
метод, проблемно-
повествовательное 
изложение 

Вербальные, 
наглядные 

Вместе с 
преподавателем 
определяют тему 
урока, 
осмысливают 
цели занятия 

2 мин. Активизация 
внимания, создание 
мотива для 
познавательной 
деятельности 

3 Актуализация 
опорных знаний 
(приложение1) 

Тренировка 
мыслительного 
аппарата 

Репродуктивный  Вербальные, 
наглядные 
средства 
обучения 

Студенты  
вычисляют 
значение 
факториала 

14 мин. Осмысление и 
закрепление 
значение факториала 

4 Изложение нового 
материала 
(приложение2) 

 сообщение 
содержания 
нового материала 
с использованием 
компьютерной 
презентации  с 

Метод 
репродуктивный, 
фронтальный 
опрос 

Вербальный  Студенты 
внимательно 
слушают и 
отвечают на 
вопросы 

 25 мин Воспитание 
правильного 
отношения к своему 
физическому 
социальному и 
моральному 
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активным 
привлечением 
студентов по его 
изучению. 

здоровью, культуре 
общения 
Развитие 
логического 
мышления и 
способность 
находить 
правильный ответ 

5 Релаксационнаяпау
за 

Преподаватель 
объясняет ход 
физкультминутки 
Проводит 
физкультминутку, 
сопровождая 
стихотворением, 
физическими 
упражнениями 

Репродуктивный  Вербальные, 
наглядные 

Вместе с 
преподавателем 
делают 
упражнения под 
ритм 
стихотворения  
Меняют вид 
деятельности 

3 мин. Создание 
благоприятного 
эмоционального 
фона на занятии 
Релаксация  

6 Пояснение  и 
систематизация 
знаний, 
практическая 
работа(приложение 
3) 

Преподаватель 
вместе со 
студентами 
анализирует 
работу. 
Координирует 
самостоятельную 
работу 

Метод 
репродуктивный 

Вербальный, 
презентация   
 

Обучающиеся  
защищают 
практическую 
работу,  

 10 мин. Развитие  
логического 
мышления, 
внимания, памяти и 
усидчивости при 
выполнении 
заданий, 
формирование 
интереса к предмету.  

7 Релаксационная 
пауза 

Преподаватель 
объясняет ход 
физкультминутки 
Проводит 
физкультминутку, 

Репродуктивный  Вербальные, 
наглядные 

Вместе с 
преподавателем 
делают 
упражнения под 
ритм 

3 мин. Создание 
благоприятного 
эмоционального 
фона на занятии 
Релаксация  



 

22 
 

сопровождая 
стихотворением, 
физическими 
упражнениями 

стихотворения  
Меняют вид 
деятельности 

8 Контроль и 
актуализация 
знаний студентов 
(приложение4-8) 

Организация 
работы студентов 
для контроля и 
самоконтроля 

Метод 
инструктивно-
репродуктивный 

Вербальный  Выполняют 
задания 

26 мин. Ориентация  
навыков решения 
задач, знаний 
формул 
комбинаторики 

9 Домашнее задание Сообщение 
домашнего 
задания 

Репродуктивный  Вербальный  Записывают и 
осмысливают 
домашнее 
задание  

3 мин. Стимулирование 
познавательной 
деятельности 

10 Итог занятия Анализ занятия и 
работы студентов. 
Выставление 
оценок 
Выставляет и 
мотивирует 
оценки за 
проделанную 
работу 

Повествовательно
е изложение, 
заключение 

Вербальный  Внутреннее 
осознание и 
оценка 
результатов 
деятельности 

3 мин. Внешнее осознание 
и оценка результатов 
деятельности 
студентов и 
преподавателей 
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Учебно-методическая структура занятия 
Деятельность преподавателя Деятельность 

студентов 
Методическое 

обоснование 
I. Организационныйэтап 1 мин. 

Преподаватель приветствует 
студентов 
 
 
 

Приветствуют 
преподавателя 

Дежурный 
докладывает об 
отсутствующих. 

 
. 

 

Воспитание 
организованности, 
дисциплинированности 

Осуществление 
психологического настроя 
к учебной деятельности 

Активизация 
внимания, организация 
студентов к работе 

II.Постановка цели и мотивация занятия - 2 мин. 

Знакомит  с темой занятия, его 
целями, планом 

Внимательно 
слушают преподавателя 

Продумывают ход 
этапов занятия 

Создание 
целостного представления 
о занятии 

Концентрация 
внимания студентов на 
предстоящую работу. 

III.Актуализация опорных знаний -14 мин                                                                                
 Решение примеров на 
вычисления значения 
факториала(приложение1) 
 

Внимательно 
слушают преподавателя и 
отвечают 

Тренировка 
мыслительного 
аппарата.Осмысление и 
закрепление вычисление 
факториала 

IV. Изложение нового материала с использованием  
мультимедийной презентации -  25 мин 

Минилекция 
-дает определение перестановки, 
размещения, сочетания. 
- знакомит с порядком 
вычисления по формуле 
перестановки, размещения, 
сочетания ) 

 
 внимательно 

слушают преподавателя; 
- делают записи в 

тетрадях; 
- просматривают 

слайды. 
 

 осмысление 
нового материала; 

- формирование 
познавательных интересов, 
концентрация внимания на 
изучаемой теме 

V. Релаксационнаяпауза  3 мин. 
Объясняет ход 
физкультминутки 
Проводит физкультминутку, 
сопровождая стихотворением, 
физическими упражнениями  
 

Внимательно 
слушают преподавателя 

Вместе с 
преподавателем делают 
упражнения под ритм 
стихотворения 

Меняютвиддеятельно
сти 

Создание 
благоприятного 
эмоционального фона на 
занятии 

Релаксация  

VI.  Практическая работа -10 минут 

- организует самостоятельную 
работу по методическим 
указаниям, объясняет алгоритм 

-внимательно 
слушают порядок выполнения 
практического задания, 

- осмысление 
порядка выполнения 
практического задания; 
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выполнения, 
- контролирует, координирует и 
корректирует деятельность 
студентов, 
- следит за выполнением работы 
студентов(приложение 2) 

-уточняют порядок 
выполнения заданий; 

выполняют 
практическое задание 

-формирование 
познавательных интересов, 
концентрация внимания на 
изучаемой теме. 

VIII. Обобщение и систематизация нового материала – 26 мин 

 
 выводы по основным вопросам; 
 
 
- выполнение самостоятельной 
аудиторной работы в 
видерешения интерактивного 
задания,(приложение 5-7) 
кроссворда,  решение задач 

при необходимости 
дополняют, исправляют друг 
друга; 

- выполняют задания 
- определяют уровень 

освоения материала 

Закрепление 
пройденного материала, 
актуализация знаний, 
умение делать выводы, 
находить верные решения 

IX. Релаксационная пауза  3 мин. 

Объясняет ход 
физкультминутки 
Проводит физкультминутку, 
сопровождая стихотворением, 
физическими упражнениями   
 

Внимательно 
слушают преподавателя 

Вместе с 
преподавателем делают 
упражнения под ритм 
стихотворения 

Меняютвиддеятельно
сти 

Создание 
благоприятного 
эмоционального фона на 
занятии 

Релаксация  

X. Домашнее задание 3 мин. 

Сообщает домашнее задание, 
объясняет последовательность 
выполнения 
 

Записывают, 
осмысливают 

 

Выработка 
навыков работы с учебной 
литературой, 
стимулирование 
познавательной 
деятельности 

XI. Итог занятия 3 мин. 

Анализ работы группы, 
выставление оценок  

Слушают 
преподавателя, анализирую 
слова преподавателя, делают 
выводы  

Формирование 
самооценки и 
самоконтроля, 
стимулирование к 
дальнейшей работе 

 
Информационный блок 

Комбинаторикой  называют область математики, 
которая изучает вопросы о числе различных комбинаций 
(удовлетворяющих тем или иным условиям), которые можно 
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составить из данных элементов.Комбинаторика – раздел 
математики, в котором исследуются и решаются задачи выбора 
элементов из исходного множества и расположения их в 
некоторой комбинации, составляемой по заданным правилам. 
Термин "комбинаторика" был введён знаменитым Готфридом 
Вильгельмом Лейбницем, - всемирно известным немецким 
учёным. 

Группы, составленные из каких-либо элементов, 
называются соединениями. 

Различают три вида соединений: размещения, 
перестановки и сочетания. 

Задачи, в которых производится подсчет возможных 
различных соединений, составленных из конечного числа 
элементов по некоторому правилу, называются 
комбинаторными, а раздел математики, занимающийся их 
решением, - комбинаторикой. Рассмотрим три основных вида 
соединений и формулы вычисления их количества. 

1.Размещения 
Определение. Размещениями из m элементов по n 

элементов(n≤m) называются такие соединения, каждое из 
которых содержит n элементов, взятых из m данных разных 
элементов, и которые отличаются одно от другого либо самими 
элементами, либо порядком их расположения. 

Число размещений из m элементов по n обозначают 
n
mA

(от французского «arrangement» - «размещение») и вычисляют 
по формуле: 

)!(
!
nm

mAn
m 
  

Пример 1. Решим пример с помощью этой формулы: 
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)(6321!3
)!23(

!32
3 способовA 


  

А теперь решим тот же пример для случая m=8, n=3: 

)(336876
54321

87654321
)!38(

!83
8 способовA 







  

2.Перестановки 
Определение.Перестановкой из n элементов называют 

размещение из n элементов по n.Число перестановок из n 
элементов обозначается nP  и вычисляется по формуле: 

!nPn   
Задача. Сколькими способами  можно расположить в 

столбик три пробиркис анализами, различающиеся по цвету? 
     Ответ:6. 

 3.Сочетания 
Определение. 
Сочетаниями из m элементов по n элементов (n≤m) 

называются такие соединения, каждое из которых содержит n 
элементов, взятых из m данных элементов, и которые 
отличаются друг от друга по крайней мере одним элементом. 

Число сочетаний из n элементов по m обозначают n
mC  

(от французского «combination» - «сочетание») и вычисляют 
по формуле: 

)!(!
!

nmn
mC n

m 
  

Пример. Решим пример с помощью этой формулы: 

)(3
21

321
)!23(!2

!32
3 способаC 
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     А теперь решим тот же пример для случая m=8, 
n=3: 

)(5687
)54321()321(

87654321
)!38(!3

!83
8 способовC 







  

Приложение 1 
Решение примеров на вычисления значения факториала.       

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
Ответы. 
1.720 
2.48 
3. 2/3 

4.  
5.  

 
Приложение 2 
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Данный вид заданий выполняется методом 
перетаскивания правильных ответов с использованием 
интерактивной доски и программы Notebook. 

Приложение 3 
Практическая работа 

Студентам раздаются наборы раздаточных материалов. 
Каждый комплект состоит из 16 математических заданий по 
основам комбинаторики, картонного листа в виде матрицы 
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размерности 4 на 4 с написанными в ячейках числами-ответами 
и цветной фотографии, разрезанной на 16 равных 
прямоугольника. Все части фотографии пронумерованы в 
соответствии с порядком заданий и перемешаны. Задача 
студентов – решить 16 заданий, соответствующие частям 
разрезанной фотографии, и в соответствии с полученными 
числовыми ответами отыскать их место на картонной матрице, 
сложив в итоге фото. Задание выполняется как соревнование 
между малыми группами - по 3-4 человека. Определяются три 
пары, которые не только сложат картинку раньше всех, но и 
представят в письменном виде все подробные решения. Для 
каждой группы предложены разные задания. 

Карточка 1: 
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Карточка 2 
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Карточка 3. 
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Карточка 4. 
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Карточка 5. 
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Карточка 6 
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Приложение 4 
 

Решение задач. 
 
Пример №1. Сколько трехзначных чисел можно получить 

из трех цифр {1, 2, 3} с неповторяющимися цифрами? 
Решение. 123  132  213  231  312  321                  N = 6.  
 

2.Сколько существует вариантов рассаживания вокруг стола 6 
гостей на 6 стульях? 
3.Существует шесть мест, на которые нужно разместить 3 букв 
3. В отделении находится 15 рожениц. Сколькими способами 
можно выбрать 4 пациентов? 

Приложение 5 
 

При решении комбинаторных задач важно научиться 
различать виды соединений. 

Чтобы отличать задачи на подсчёт числа размещений от 
задач на подсчёт числа сочетаний, определим, важен или нет 
порядок в следующих выборках: 

       а) анализы и диагноз при лечении 
       б) три вида медицинского анализа 
       в) «Шесть человек останутся убирать кабинет!» 
       г) две серии для просмотра из многосерийного 

фильма. 
Ответ: а)да; б)нет; в)нет; г)да. 
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Приложение 6 

 
Перестановки из 

n элементов 
Сколькими способами можно с 

помощью букв A,B,C,D обозначить 
вершины четырехугольника? 

Меняется только порядок 
расположения выбранных  

элементов 
Сочетания из  

mэлементов по  
nэлементов 

У лесника три собаки: Астра, Вега и 
Граф. На охоту лесник решил пойти 
с двумя собаками. Перечислите все 

варианты выбора лесником пары 
собак. 

Меняется только состав 
входящих в комбинацию  

элементов, порядок их 
расположения не важен 

Размещения из  
m элементов по 

n элементов 

Сколькими способами могут быть 
распределены I, II и III премии 

между 15-ю участниками конкурса? 

Меняется состав 
входящих в комбинацию  

элементов и важен 
порядок их расположения 

 
Приложение 7 

 
Контроль знаний  

с помощью контролирующей программы BOTYM 
КОМ предназначены для определения качества усвоения 

изученного материала.  
Предлагаются тестовые задания первого уровня сложности 

с использованием контролирующей программы Votum. К 
каждому заданию в тестовой форме прилагаются варианты 
ответа, из которых следует выбрать один правильный ответ. 
Верное выполнение задания, т.е. заданий с выбором одного 
ответа, оценивается одним баллом. Задание с выбором ответа 
считается выполненным, если студентом указан правильный 
ответ. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; 
выбрано два ответа или более, среди которых может быть и 
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правильный; ответ на вопрос отсутствует) считается 
невыполненным. Студент получает 0 баллов. 

Время выполнения тестовых заданий 5 минут. Система, 
оценивая уровня освоения образовательной программы, 
включает следующие критерии: 

8 правильных ответов - 8 баллов (теоретический материал освоен) 
7 правильных ответов - 7 баллов (теоретический материал освоен) 
6 правильных ответов - 6 баллов (теоретический материал освоен) 
5 правильных ответов - 5 баллов (теоретический материал освоен) 
4 правильных ответов - 4 балла (теоретический материал освоен) 
3 правильных ответов - 3 балла (теоретический материал не освоен) 
2 правильных ответов - 2 балла (теоретический материал не освоен) 
1 правильных ответов -1 балл (теоретический материал не освоен) 

В случае получения студентом менее 4 баллов, студенту 
предлагается под руководством преподавателя самостоятельно 
выучить теоретический материал по данной теме. 

Задания в тестовой форме 
(используется контролирующая программаVotum 

1. Сколькими способами можно составить расписание одного 
учебного дня из 3 различных дисциплин? 

1) 30   2) 100  3) 6 
 4) 5 
 
2. В 109лаб группе 25студентов. Сколькими способами можно 
сформировать команду из 4 человек для участия в 
математической олимпиаде?  
1) 128   2) 35960  3) 36  
 4)46788 
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3. Сколько существует различных двузначных чисел, в записи 
которых можно использовать цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в 
числе должны быть различными? 
1) 10   2) 60   3) 20  
 4) 30 
4. Вычислить: 6! -5! 
1) 600   2) 300  3) 1 
 4)  1000 
5. Сколько различных пятизначных чисел можно составить из 
цифр 1, 2, 3, 4, 5? 
1)  100  2) 30  3) 5 
 4)     120 
6. Имеются помидоры, огурцы, лук. Сколько различных салатов 
можно приготовить, если в каждый салат должно входить 2 
различных вида овощей? 
1)  3  2) 6  3) 2 
 4)     1 
7. Сколькими способами из 4 учебных дисциплин  можно 
составить расписание учебного дня из 4 пар.. 
1)  10000  2) 24 3) 56  4)    
39450 

8. Вычислите: 
!6
!8  

1)  2  2) 56  3) 30 

 4)   
3
4  

9. Сколькими способами могут встать в очередь   5 человек? 
1) 5 2) 120  3) 25  4)   100 
10. Сколькими способами из 25 студентов группы можно 
выбрать четырех для участия в праздничном концерте? 
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1) 12650   2) 100  3) 75 
 4)10000 
 

Ответы  
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
№ ответа 3 2 4 1 4 1 2 2 2 1 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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заболеваний 
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Состав методической разработки 

 
№ Содержание Стр. 
1. Пояснительная записка 4 
2. Методические рекомендации к занятию 5 
3. Интегративные связи 5 
4. Блок информации 6-10 
5.  Тема практического занятия:  

Выявление факторов риска и профилактика заболеваний 
Задание 1. Тесты  вариант 1 
                               вариант 2  
                               вариант 3  
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10-12 
12-14 
14-16 
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Задание 2. Ситуационные задачи   18-19 
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7. Список литературы 22 
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Пояснительная записка 
 

Болезнь– это патологическое состояние организма, которое 
возникает при воздействии на него различных внешних и внутренних 
факторов, проявляется нарушением равновесия организма с 
окружающей средой, выражающимся в возникновении 
побочных (неадекватных) реакций, а у человека - снижением на 
время болезни его трудоспособности. 

Вопросы предупреждения болезней на основе соблюдения 
правил личной гигиены и рациональной диететики занимали 
значительное место в медицине древнего мира. Однако 
разработка научных основ профилактики началась лишь в XIX 
в. благодаря развитию общебиологических наук, медицинской 
науки в целом и появлению ее многочисленных дисциплин, 
занимающихся частными вопросами, в особенности 
физиологии, гигиены и эпидемиологии. Большую роль сыграло 
распространение общественных идей в клинической медицине. 
Передовые врачи и деятели медицинской науки (как в России, 
так и за рубежом) видели будущее медицины в развитии 
общественной профилактики и связи лечебной и 
профилактической медицины. 

Цель данной разработки – научиться выявлять 
факторы риска, ухудшающие здоровье населения и проведение 
профилактических мероприятий по предупреждению 
заболеваний. Медицинские сестры должны быть ориентированы 
на сохранение здоровья, повышения качества и продления жизни. 

Цели занятия: 
С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 
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компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

Знать:  
1. Современные представления о здоровье в разные возрастные 
периоды. 
2. Возможные факторы, влияющие на здоровье. 
3. Направления сестринской деятельности по сохранению 
здоровья. 
4. Принципы рационального и диетического питания. 

Уметь: 
1.Выявлять факторы, влияющие на здоровье. 
2. Проводить и осуществлять оздоровительные и  
профилактические мероприятия, обучать население 
принципам ЗОЖ. 
3. Консультировать пациента и его окружение по вопросам 
рационального и диетического питания. 

Иметь практический опыт: 
1. Проведения профилактических мероприятий. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 
ОП.05 Гигиена и экология 
человека 

Профилактические 
мероприятия 

ОП.08 Общественное здоровье 
и здравоохранение 

Организация 
геронтологической службы 

МДК.01.01. Здоровый человек и 
его окружение 
ПМ.01. Проведение 
профилактических мероприятий 

Профилактические 
мероприятия 

 
 Тема 1:Выявление факторов рискаи профилактика 
заболеваний 
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Содержание практического занятия: 
 Выявление факторов риска, отрицательно влияющих на 
здоровье человека 
 Проведение профилактических мероприятий для 
предупреждения заболеваний 

 
Блок информации 

Факторы риска - общее название факторов внешней и 
внутренней среды организма и поведенческих факторов, не 
являющихся непосредственной причиной определенной 
болезни, но способствующих увеличению вероятности её 
возникновения и развития, её прогрессированию и 
неблагоприятному исходу.  

Среди бесспорных факторов риска наиболее 
существенными и распространенными являются следующие: 
 гипокинезия и гиподинамия 
 переедание и связанные с ним избыточная масса тела и 
ожирение 
 постоянное психоэмоциональное напряжение, неумение 
отключаться и правильно отдыхать 
 потребление алкоголя, табака и других наркотиков.  

Имеется точка зрения, что факторами риска являются все 
факторы дезадаптации, ведущие к нарушению гомеостаза.  

Факторы риска ухудшения здоровья: 
 поведенческие факторы риска (напр., курение, 
потребление наркотиков, алкоголя, нерациональное питание, 
недостаточная физическая активность и т. д.) 
 генетические факторы риска (предрасположенность к 
наследственным болезням) 
 биологические факторы риска (напр., повышенный 
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уровень холестерина, повышенное кровяное давление, 
перенесенные травмы и заболевания и т. д.) 
 социальные факторы риска (напр., социальная изоляция, 
низкий уровень образования, низкий уровень дохода, плохие 
жилищные условия, профессиональные вредности и т. д.) 
 психологические факторы риска (длительные 
отрицательные эмоциональные стрессы, психологические 
перегрузки, отсутствие гармонических отношений с 
окружающими и т. д.) 
 факторы риска, связанные с загрязнением окружающей 
природной среды (атмосферы, воды, почвы), продуктов питания;  
 факторы риска, связанные с природно-климатическими 
условиями (резкая смена атмосферных явлений, повышенные 
магнитные и другие излучения и т. д.) 

Факторы, влияющие на здоровье: 
 Индивидуальный потенциал здоровья человека 

(иммунитет, статус питания, осознание своего «Я», 
положительное отношение к здоровью, адекватные знания, 
способность противостоять стрессу, эмоциональная 
устойчивость, физическая форма, трезвость, способность к 
самозащите).  

 Поведение (работа и рекреация, привычки, еда, питьё, 
подвижность, отношение к социуму, стресс, возбуждающие 
средства).  

 Социокультурная система (семья, соседи, место работы, 
среда досуга, средства массовой информации, службы 
здоровья).  

 Социально-экономические и политические условия 
(материальные ресурсы, доход, социальная безопасность, 
образование, политические приоритеты).  
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 Физико-биологическая среда (природа, климат, жилище, 
рабочее место, связь, транспорт, вода, отходы, пища, товары). 

Факторы устойчивости - факторы, способствующие 
увеличению ресурсов здоровья. Это достаточные знания о 
здоровье, личные трезвые привычки, способствующие 
здоровью, факторы, повышающие эмоциональную и 
физическую стабильность, хороший статус питания, иммунитет, 
удовлетворяющая и не связанная с чрезмерными стрессами 
работа, достаточный сон, отдых и др. Однако действие факторов 
устойчивости, как и факторов риска, неоднозначно, так как оно 
обусловлено целым рядом количественных параметров и 
сопряжено с действием сопутствующих факторов и условий.  

Профила́ктика(греч.prophylaktikos -предохранительный) 
- комплекс различного рода мероприятий, направленных на 
предупреждение какого-либо явления и/или устранение 
факторов риска. 

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

Профилактика – это действия, направленные на 
уменьшение вероятности возникновения заболевания, на 
прерывание или замедление его прогрессирования, на снижение 
нетрудоспособности.   

Медицина профилактическая - направление в медицине, 
ставящее своей задачей организацию мер по укреплению 
здоровья, предупреждению и устранению причин заболеваний 
человека, разработку и осуществление широких санитарно-
оздоровительных и лечебно-профилактических мер по 
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предупреждению заболеваемости и инвалидности, увеличению 
продолжительности жизни населения. 

Основные направления профилактики 
Различают: 
а) общественную профилактику - организация работы 

диспансеров, вакцинация и ревакцинация населения, 
флюорографические обследования, санитарная пропаганда 
здоровья посредствами массовой информации и др. 

б) личную - санитарная культура, личная гигиена, одежда по 
сезону каждого человека, бережное отношение к экологии. 

Общественная - включает систему социальных, 
экономических, законодательных, воспитательных, санитарно-
технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических 
и медицинских мероприятий, планомерно проводимых 
государственными институтами и общественными 
организациями с целью обеспечения всестороннего развития 
физических и духовных сил граждан, устранения факторов, 
вредно действующих на здоровье населения.  

Меры общественной профилактики направлены на 
обеспечение высокого уровня общественного здоровья, 
искоренение причин порождающих болезни, создание 
оптимальных условий труда, отдыха, материальное 
обеспечение, жилищно-бытовые условия, расширение 
ассортимента продуктов питания и товаров народного 
потребления, а также развитие здравоохранения, образования и 
культуры, физической культуры. 

Индивидуальная - включает меры по предупреждению 
болезней, сохранению и укреплению здоровья, которые 
осуществляет сам человек, и практически сводится к 
соблюдению норм здорового образа жизни, к личной гигиене, 
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гигиене брачных и семейных отношений гигиене одежды, 
обуви, рациональному питанию и питьевому режиму, 
гигиеническому воспитанию подрастающего поколения, 
рациональному режиму труда и отдыха, активному занятию 
физической культурой и др. 

 
Виды профилактики 

 Первичная - направлена на предупреждение 
возникновения болезней;  
 Вторичная - направлена на предупреждение рецидивов 
(обострений) заболевания.  

Осуществляется она в поликлиниках с помощью 
диспансеризации. Диспансеризация – это наблюдение, 
периодические обследования, профилактическое лечение 
пациентов с хроническими заболеваниями. 

В зависимости от состояния здоровья, наличия факторов 
риска заболевания или выраженной патологии можно 
рассмотреть три вида профилактики. 

 Первичная профилактика - комплекс 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
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. 

Основа профилактических мероприятий – это снижение 
распространенности факторов риска неинфекционных 
заболеваний. Основные факторы риска универсальны для 
многих заболеваний. … 

Мероприятия по первичной профилактике: 
 проведение скрининга по специальным опросникам, т е 
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обследование асимптомных пациентов с целью активного 
выявления заболеваний на ранних их стадиях;  
 консультирование по образу жизни и предупреждению 
заболеваний; 
 вакцинация и химиопрофилактику инфекционных 
заболеваний; 
 укрепление здоровья – действия, помогающие людям 
усилить контроль за здоровьем и улучшить его.  

 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.  

Мероприятия по вторичной профилактике: 
 диспансеризация, как комплексный метод раннего выявления 
заболеваний, динамического наблюдения, периодического 
обследования, профилактического лечения пациентов с 
хроническими заболеваниями, рационального последовательного 
оздоровления. 

 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. 

Факторы, укрепляющие и ухудшающие здоровье 
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Таблица 1  
Факторы, 

влияющие на 
здоровье 
человека 

Сфера влияния факторов 
укрепляющих здоровье ухудшающих здоровье 

Генетические
  

 Здоровая 
наследственность  
 Отсутствие 
морфофункциональных 
предпосылок 
возникновения 
заболевания 

 Наследственные 
заболевания и нарушения.  
 Наследственная 
предрасположенность к 
заболеваниям 

Состояние 
окружающей 
среды 

 Хорошие бытовые 
и производственные 
условия 
 Благоприятные 
климатические и 
природные условия 
 Экологически 
благоприятная среда 
обитания 

 Вредные условия 
быта и производства 
 Неблагоприятные 
климатические и природные 
условия 
 Нарушение 
экологической обстановки 

Медицинское 
обеспечение 

 Медицинский 
скрининг 
 Высокий уровень 
профилактических 
мероприятий 
 Своевременная и 
полноценная медицинская 
помощь  

 Отсутствие 
постоянного медицинского 
контроля за динамикой 
здоровья 
 Низкий уровень 
первичной профилактики 
 Некачественное 
медицинское обслуживание 

Условия и 
образ жизни 

 Рациональная 
организация 
жизнедеятельности: 
- оседлый образ жизни 
- адекватная двигательная  
  активность 
- социальный образ жизни 

 Отсутствие 
рационального 
режима жизнедеятельности 
 Миграционные 
процессы 
 Гипо - или 
гипердинамия 
 

 
Задание 1 
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Выберите один правильный ответ 
Вариант 1 
1. К принципам рационального питания относится 

все, кроме: 
а) вегетарианства 
б) оптимального  соотношения пищевых веществ 
в) соблюдения баланса поступающей и расходуемой 

энергии  
г) удовлетворение потребностей организма в 

определенном количестве и качестве пищевых продуктов 
2. Основным средством физического воспитания 

является: 
а) шашки 
б) шахматы 
в) компьютерные игры 
г) физические упражнения  
3. Как называются профилактические мероприятия, 

охватывающие большие группы населения или население в 
целом: 

а) групповая 
б) третичная 
в) популяционная 
г) индивидуальная 
4. Состояние окружающей среды, укрепляющее 

здоровье: 
а) загрязнение воздуха, воды и почвы 
б) благоприятный климат и экология 
в) резкие колебания атмосферного давления 
г) повышение гелиокосмических и магнитных излучений 
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5. В профилактической медицине приоритетным 
направлением является: 

а) современные методы лечения различных заболеваний 
б) предупреждение заболеваний, забота о здоровье людей 
в) лабораторные и инструментальные методы 

исследования 
г) физиологическая, социальная  и психологическая 

реабилитация 
6. Профилактические мероприятия, проводимые по 

отношению к группам лиц по сходным симптомам и 
факторам, называется: 

а) массовая 
б) групповая 
в) индивидуальная 
г) популяционная 
7. Факторы риска заболеваний мочевыделительной 

системы все, кроме: 
а) высокая жесткость воды 
б) частые переохлаждения  
в) недостаток йода в организме 
г) частые стрептококковые инфекции 
8. Факторы риска заболеваний органов дыхания все, 

кроме: 
а) наследственность 
б) воздействие аллергенов 
в) повышенная жесткость воды 
г) пассивное и активное курение 
9. Фактор риска сердечно – сосудистых заболеваний: 
а) миграции населения 
б) недостаток витамина Д 



 

52 
 

в) нарушение режима питания 
г) возраст (старше 40 лет) и пол (мужской) 
10.Влияние курения на  здоровый организм: 
а) обогащение крови кислородом 
б) улучшение умственной деятельности 
в) питание сердца и кровеносных сосудов 
г) импотенция, частые выкидыши, болезни сердца и 

органов дыхания 
11.Население больше употребляющее маринады, 

соленья и меньше употребляющие продукты растительного 
происхождения, рискуют заболеть: 

а) бронхитом 
б) сахарным диабетом 
в) эндемическим зобом 
г) артериальной гипертензией 
12.Воздействие на организм различных 

болезнетворных причин, в значительной степени повышает 
вероятность возникновения или развития болезни, 
называется: 

а) предболезнь 
б) фактором риска 
в) состояние полного физического, психического и 

социального благополучия при отсутствии болезненных и 
патологических состояний 

г) патологический процесс протекающий в организме 
человека в результате воздействия болезнетворных факторов 

13.Средства закаливания – это все, кроме: 
а) солнца  
б) воздуха 
в) воды 
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г) почвы 
14.К группам населения, предрасположенных к 

различным заболеваниям, относятся все, кроме: 
а) здорового населения 
б) детей, стариков, и беременных 
в) алкоголиков, наркоманов, проституток 
г) одиноких, лица без определенных занятий 
15.Недостаток йода в организме является причиной: 
а) авитаминоза  
б) дисбактериоза 
в) снижения иммунитета 
г) нарушения функций щитовидной железы 
 
 Вариант 2 
1. Правила закаливания включают все 

перечисленное, кроме: 
а) систематичности 
б) учета индивидуальных возможностей  
в) постепенности и последовательности 
г) закаливания в острый период болезни 
2. Комплекс медицинских, социальных, санитарно-

гигиенических, психологических мер, направленных на 
раннее выявление и предупреждение обострений основного 
заболевания называется: 

а) первичная профилактика 
б) вторичная профилактика 
в) третичная профилактика 
г) индивидуальная профилактика 
3. Генетический фактор, ухудшающий здоровье: 
а) творческие способности 
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б) логический тип мышления 
в) наследственная отягощенность 
г) оптимистический взгляд на жизнь 
4. Предболезнь - это: 
а) наличие факторов риска 
б) психологический комфорт 
в) состояние социального благополучия 
г) состояние физического благополучия 
 5. К декретированным  контингентам относятся: 
а) работники горной промышленности 
б) люди без определенного места жительства 
в) люди, употребляющие алкогольные напитки 
г) работники общественного питания, торговли, детских 

учреждений 
6. К видам медицинской профилактики относится все, 

кроме: 
а) массовой 
б) частной 
в) групповой 
г) индивидуальной 
  7. К профилактическим видам деятельности 

относится все, кроме: 
а) стационарное лечение 
б) гигиеническое воспитание 
в) предварительные и периодические осмотры 
г) санитарное просвещение, иммунопрофилактика 
  8. Гигиеническое воспитание включает в себя все, 

кроме: 
а) чтение лекций  
б) проведение беседы 
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в) иммунизация против гриппа 
г) пропаганда в средствах массовой информации 
9. Предметом изучения валеологии является: 
а) дети и подростки 
б) декретированное население 
в) люди, страдающие различными хроническими 

болезнями 
г) практически здоровый человек и человек, находящийся 

в состоянии предболезни 
10.Для неспецифической резистентности организма 

используют адаптогены растительного происхождения: 
а) анальгин 
б) нитроглицерин 
в) медвежьи ушки, толокнянка 
г) настойка аралии, китайского лимонника или 

элеутерококка 
11.К профилактическим мероприятиям относится все, 

кроме: 
а) прекращение курения 
б) малоподвижный образ жизни 
в) уменьшение потребления соли 
г) увеличение физической активности 
12.Для болезни характерно все, кроме: 
а) реакции организма на повреждение  
б) нарушения анатомической целостности организма 
в) нарушения функциональной целостности организма 
г) анатомическая и функциональная целостность 

организма 
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13.Все поступающие на работу с вредными условиями 
труда проходят предварительный медосмотр для выявления 
лиц, имеющих: 

а) наследственные  болезни 
б) аллергические заболевания 
в) гинекологические заболевания 
г) факторы риска развития профессиональных 

заболеваний 
14.К неуправляемым факторам риска органов 

кровообращения можно отнести: 
а) курение 
б) переохлаждение 
в) гиперхолестеринэмия 
г) пол, возраст, наследственность 
15.Скрининговые исследования - это: 
а) распределение заболеваний по этиологии  
б) распределение заболеваний по клинике 
в) распределение заболеваний по классификации 
г) массовое обследование для выявления скрыто 

протекающих заболеваний 
Вариант 3   
 1.На показатели состояния здоровья в большей 

степени влияют: 
а) вероисповедание 
б) условия и образ жизни 
в) состояние окружающей среды 
г) качество медицинской помощи 
  2.Первичная профилактика включает в себя: 
а) лечение в стационаре 
б) амбулаторное лечение 
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в) реабилитационный комплекс мероприятий 
  г) меры по предупреждению развития соматических и 

психических заболеваний 
3.Какая профилактика предполагает 

реабилитационный комплекс  психических, педагогических,  
социальных мероприятий направленных на устранение или 
компенсацию ограниченных функций: 

а) массовая 
б) вторичная 
в) третичная 
г) первичная 
4.Состояние окружающей среды, ухудшающее 

здоровье: 
а) неблагоприятный климат и экология 
б) установка очистительных сооружений на заводах 
в) благоприятный климат; воздух, богатый озоном, 

чистая вода и почва 
г) благоприятный климат; воздух, богатый озоном, чистая 

вода и почва, установка очистительных сооружений на заводах 
5.Состояние полного телесного, душевного и 

социального благополучия – это: 
а) этика  
б) мораль 
в) здоровье 
г) реабилитация 
6.Факторами риска заболеваний органов дыхания 

являются все, кроме: 
а) частые переохлаждения 
б) скученность населения 
в) артериальная гипертензия 
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г) профессиональные вредности 
7.Факторы риска болезней опорно-двигательного 

аппарата все, кроме: 
а) гиподинамия 
б) травмы суставов 
в) недостаток витамина D 
г) повышенный уровень глюкозы в крови 
8.Факторами риска заболеваний пищеварительной 

системы являются  
все, кроме: 
а) пищевая аллергия 
б) частые  переохлаждения 
в) нарушение режима питания 
г) инфекция хеликобактерпилори 
9.Факторы риска заболеваний дыхательной системы: 
а) переедания 
б) артериальная гипертензия 
в) повышенное потребление поваренной соли 
г) загрязнение воздуха, климатические факторы, 

алкоголизм 
10.Для профилактики гриппа в осенний - зимний 

период среди населения 
необходимо провести: 
а) прием аспирина  
б) бицилинопрофилактика 
в) химиопрофилактику с использованием изониазида 
г) химиопрофилактику с использованием ремантадина 
11.Физиологической нормой суточного потребления 

поваренной соли составляет: 
а) 5 г поваренной соли 
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б) 7 г поваренной соли 
в) 10 г поваренной соли 
г) 13 г поваренной соли 
12.Для здоровья характерно все, кроме 
а) анатомической целостности организма 
б) функциональной целостности организма 
в) достаточной приспособленностью к окружающей 

среде 
г) реакцией организма на повреждение 
 13.Задачами отделения профилактики и кабинета 

доврачебного приема является все, кроме: 
а) введение лекарств 
б) измерение АД, ЧДД, пульса и антропометрия 
в) выписка справок и  направлений на исследования  
г) выявление факторов риска, организация и проведение 

профосмотров и СПР  
14.К профилактическим мерам относится все, кроме: 
а) физиотерапевтическое лечение 
б) снижение избыточной массы тела 
в) уменьшение потребления алкоголя, соли 
г) увеличение физической активности, прекращение 

курения 
15.Гипокинезия характеризуется: 
а) задержкой дыхания 
б) большой мышечной силой 
в) ограничением амплитуды движения 
г) недостаточностью количества движений 
Вариант 4  
1.Принципами рационального питания является все 

перечисленное,  
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кроме: 
а) соблюдения энергетического баланса 
б) соблюдения оптимального режима питания 
в) еда всухомятку, перекусы на ходу, вегетарианство 
г) рационального распределения по калорийности на 

завтрак, обед и ужин  
2.Профилактические мероприятия, проводимые по 

отношению котдельным  людям, называется: 
а) массовая профилактика 
б) групповая профилактика 
в) популяционная профилактика 
г) индивидуальная профилактика 
3.Генетический фактор, укрепляющий здоровье: 
а) пороки развития сердца 
б) здоровая наследственность 
в) сахарный диабет у родителей 
г) предрасположенность к алкоголизму 
4.К факторам риска сердечно - сосудистых 

заболеваний относится все, кроме: 
а) сахарный диабет  
б) вредные привычки 
в) повышенная масса тела 
г) паразитарные инфекции 
5.Целью диспансеризации здоровых людей является: 
а) трудовая реабилитация  
б) сохранение и укрепление здоровья 
в) проведение консервативной терапии 
г) проведение хирургических вмешательств 
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6.Индивидуальное здоровье человека, его физическое 
состояние и резервы здоровья, а так же здоровый образ 
жизни изучает:  

а) терапия 
б) гериатрия 
в) валеология 
г) геронтология 
7.Негигиеническим поведением считается все, кроме: 
а) курение, употребление алкоголя 
б) гиподинамия, поведенческие реакции 
в) нерациональное питание 
г) ежедневная гимнастика 
8.К мероприятиям первичной профилактики 

относится все, кроме: 
а) проведение скрининга, укрепление здоровья 
б) вакцинация инфекционных заболеваний 
в) консультирование по образу жизни и предупреждению 

заболеваний 
г) диспансеризация, профилактика обострений, 

бициллинопрофилактика 
9.Влиянием алкоголя на здоровье является все, 

кроме: 
а) повреждение клеток печени 
б) повышение давления, свертываемости крови и ЧДД 
в) повышение защитных сил организма, иммунитета 
г) нарушение умственной и физической 

работоспособности 
10.Уменьшение потребления поваренной соли 

необходимо в целях профилактики: 
а) гастритов 
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б) хронического бронхита 
в) заболеваний эндокринной системы 
г) сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной 

гипертензии 
11.Отрицательное действие никотина все, кроме: 
а) нормализует периферические центры ДНС 
б) способствует выбросу в кровь катехоламинов и 

кортикостероидов 
в) повышает адгезивность тромбоцитов, нарушает 

регуляцию работы  
сердца 
г) увеличивает концентрацию липидов в крови и 

повышает проницаемость артерии для липопротеидов  
12.Перед увеличением физической активности 

рекомендуется провести все, кроме: 
а) резкое увеличение нагрузки 
б) определение степени физической нагрузки 
в) определение организма на физическую нагрузку 
г) оценку состояния индивидуального физического 

здоровья 
13.К управляемым факторам риска относится все, 

кроме: 
а) гиподинамия 
б) курение, избыточный вес 
в) артериальная гипертония, употребление пересоленной 

пищи 
г) пол, возраст, наследственность, наличие хронического 

очага инфекции 
14.Влиянием курения на сердце является все, кроме: 
а) развитие рака легких 
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б) предрасположенность к тромбозам 
в) склонность к сердечным аритмиям 
г) образование атеросклеротических бляшек 
15.Какой ущерб молодому организму наносит 

курение: 
а) вызывает заболевания уха, горла, носа 
б) уменьшается объем и масса сердца, минутный объем 

сердца 
в) появляется дисбаланс процессов возбуждения и 

торможения в ЦНС 
г) замедляется рост в подростковом возрасте, понижается 

умственная и физическая работоспособность, увеличивается 
склонность к заболеваниям бронхов, легких и желудка 

 
Задание 2 
Ситуационные задачи 
Задания 
1. Выделите факторы риска, ухудшающие здоровье. 
2. Соответственно задачам составьте текст беседы по 

профилактике. 
3. Проведите беседу в модельной ситуации. 
Темы бесед:  

 «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» 
 «Профилактика заболеваний органов дыхания» 
 «Профилактика ожирения»  
 «Профилактика заболеваний почек» 
 «Профилактика хронического бронхита» 
 «Профилактика гипертонической болезни» 
 «Профилактика аллергических заболеваний»  
 «Профилактика  стресса» 
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 «Профилактика синдрома хронической усталости»  
1. Вы работаете медсестрой кардиологического кабинета. 

К Вам на прием обратился мужчина 45 лет с диагнозом: ИБС. 
Стенокардия. 

Из анамнеза: работает директором предприятия, много 
курит и злоупотребляет алкоголем. Болеет в течение 3 лет. 
Проживает с женой и двумя сыновьями-подростками. 

2. Вы работаете медсестрой пульмонологического 
кабинета. К Вам на прием обратился мужчина 28 лет, с 
жалобами на насморк, кашель, боль в грудной клетке. 

Из анамнеза: работает в химической промышленности, 
отмечает ухудшение состояния за последний месяц, курит с 14 
лет, по 2 пачки в день. Проживает в общежитие, часто посещает 
различные мероприятия, т.к. любит играть на гармошке. 

3. Вы работаете медсестрой в центре здоровья. К Вам на 
прием обратилась женщина 48 лет с жалобами на одышку. 

    Из анамнеза: работает бухгалтером на заводе. 
Проживает с дочерью, которая работает в столовой этого же 
предприятия. Вес – 78, рост – 154см. 

4. Вы работаете медсестрой нефрологического кабинета. 
К Вам на прием обратился мужчина 37 лет с жалобами на боль в 
области поясницы. 

    Из анамнеза: работает дальнобойщиком, проживает с 
матерью, инвалидом II группы по зрению. 

5. Вы работаете медсестрой пульмонологического 
кабинета. К вам на прием обратился мужчина 35 лет с жалобами 
на кашель, боль в груди.   

     Из анамнеза: работает дворником, курит с 12 лет, 
употребляет алкоголь. Проживает с женой и грудным ребенком 
в съемной квартире. 
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6. Вы работаете медсестрой кардиологического кабинета. 
К вам на прием обратилась женщина 49 лет с жалобами на 
головную боль, мелькание мушек перед глазами.   

Из анамнеза: работает директором школы, недавно 
развелась с мужем.  Ухаживает за матерью, 82 лет, перенесший 
инсульт. Любит работать в саду, выращивает овощи, готовит на 
зиму заготовки.  

Объективно: АД 170/90 мм.рт.ст. 
7. Вы работаете медсестрой аллергологического 

кабинета. К вам на прием обратилась женщина 47 лет с 
жалобами на зуд, покраснение кожи. 

    Из анамнеза: работает продавцом  в магазине бытовой 
химии в течение 3х месяцев. Работала ранее маляром в 
строительной организации. Курит, алкоголь не употребляет. 
Проживает на 1 этаже двухэтажного дома с мужем. 

8. Вы работаете участковой медсестрой. К Вам на прием 
обратилась женщина 50 лет, с жалобами на раздражительность, 
быструю смену  настроения  и тревожность. 

Из анамнеза: Отмечает чувство одиночества – детей нет, 
пол года назад похоронила мужа. Недавно вышла на пенсию.  

 
9. Вы работаете участковой медсестрой. К Вам на прием 

обратилась женщина 34 лет, с жалобами на частую головную 
боль, слабость, снижение памяти. 

    Из анамнеза: работает программистом в частной 
компании, зарплата небольшая. Проживает в съемной квартире с 
сыном 9 лет. В свободное от работы время подрабатывает по 
уходу за престарелой соседкой.  

Задание 3 
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Решите кроссворд, определив авторов выражений, цитат 
и афоризмов 

По вертикали: 
 1. Я чувствую после прогулок и плавания, что я 

молодею, и главное, что  
телесными движениями промассировал и освежил свой 

мозг.  
По горизонтали: 
2. В холодной воде – исцеление, предупреждение 

заболеваний, она укрепляет здоровье и бодрость духа.   
 3. Высшее благо достигается на основе полного 

физического и умственного  
здоровья.   
 4. Из всех лекарств лучшее – отдых и воздержание.   
 5. Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы 

быть здоровым  
нравственно.   
 6. Не ужинать – святой закон, кому всего дороже сон.   
 7. Люди от природы немощные телесно, благодаря 

упражнениям становятся  
крепче силачей.   
 8. В здоровом теле – здоровый дух.   
 9. Ничто так не истощает и не разрушает человека, как 

продолжительное  
физическое бездействие.  
10.Болезнь легче предупредить, чем лечить.  
11.Если не бегаешь пока здоров, придется побегать, когда 

заболеешь.  
12.Хороший смех – верный признак духовного здоровья.   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Методическая разработка практического занятия 

предназначена для изучения темы «Организация мероприятий 
по проведению диспансеризации» по ПМ 01. Проведение 
профилактических мероприятий. МДК 01.03 Сестринское дело в 
системе первичной медико – санитарной помощи населению.  

Методический материал составлен в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования и Рабочей программой ПМ 01. Проведение 
профилактических мероприятий для специальности 34.02.01 
Сестринское дело базовой подготовки. 

Данный материал на сегодняшний день актуален тем, что 
диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 
осуществляемых в целях раннего выявления хронических 
неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся 
основной причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения России и факторов риска их развития, а 
также в целях формирования групп состояния здоровья и 
выработки рекомендаций для пациентов. 

Методическая разработка содержит методический 
материал, 
составленный в соответствии с требованиями актуальной 
государственной 
нормативной документации по вопросам диспансеризации 
населения в 
Российской Федерации: 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 
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Приказ Минздрава РФ N 1006н «Об утверждении 
порядка 
диспансеризации определённых групп населения» от 3 декабря 
2012 
года. 

Методические рекомендации «Организация проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
взрослого населения» ФГБУ «Государственный научно- 
исследовательский центр профилактической медицины» 
Минздрава 
России (2013 год). 

- Приказ №382н от 18 июня 2013 года "О формах 
медицинской документации и статистической отчетности, 
используемых при проведении диспансеризации определенных 
групп взрослого населения и профилактических медицинских 
осмотров". 

- Приказ №36ан от 3 февраля 2015 года "Об утверждении 
порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения".  

Основная цель практического занятия: обучение 
студентов необходимым практическим навыкам по организации 
и проведению мероприятий по профилактике неинфекционных 
заболеваний, углубление знаний по порядку прохождения 
диспансеризации, а также формирование профессиональных и 
общих компетенций. 

Время, отведенное на практическое занятие, составляет 6 
академических часов. Учебные занятия проводятся в кабинете 
доклинической практики. 

Методическая разработка содержит все необходимые 
элементы для закрепления знаний и проведения самоконтроля: 
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информационный блок, учётные формы, схемы, таблицы, 
вопросы для самоконтроля знаний, компетентностно-
ориентированные задания, тестовые задания. 

Цели занятия 
В соответствии образовательными стандартами после 

изучения материала обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

 проведения профилактических мероприятий  
иметь представление: 

 о диспансеризации; 
 о роли сестринского персонала в диспансеризации населения 

знать: 
 перечень нормативно-правовой документации, 
регламентирующий проведение диспансеризации; 
 диагностические критерии факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний; 
 особенности организации диспансеризации и роль медсестры 
в ее проведении; 
 этапы диспансеризации; 
 формы документации по проведению диспансеризации; 

уметь: 
 организовывать диспансеризацию населения и участвовать в 
ее проведении; 
 определять по результатам диспансеризации группы 
состояния здоровья гражданина; 
  определять группы риска развития различных заболеваний;  
  определять суммарный сердечносо-судистый риск; 
 осуществлять скрининговую диагностику при проведении  
диспансеризации населения. 
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В результате изучение данной темы должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

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 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 
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 

 
Тип занятия: практическое занятие 
Продолжительность: 180 минут 
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Формы организации учебной деятельности: 
индивидуальная, групповая, работа малыми группами. 

Используемые методы обучения:  
− информационно - коммуникационные технологии (с 
применением интерактивной доски, мультимедийного 
проектора); 
− компетентностно-ориентированноеобучение;  
− проблемное обучение. 

Методические приемы: 
− учебно – познавательные: словесно – иллюстративные, 
самостоятельная работа; 
− стимулирование, мотивация; 
− контроль, самоконтроль. 

Оснащение: интерактивная доска или проектор, экран, 
презентация, методическая разработка занятия для 
преподавателя, наглядные средства - тонометры, сантиметровые 
ленты, ростомер, весы, медицинская документация (маршрутная 
карта диспансеризации, анкеты, паспорт здоровья и др.). 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 
составить памятку для пациента по подготовке и прохождению 
диспансеризации. 
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Технологическая карта занятия 
 

Этапы 
занятий Содержание Время Методы Деятельность студента Методическое 

обоснование 

1 2 3 4 5 6 
1. 

Ориентирово
чно-

мотивационн
ый этап 

Приветствие 
обучающихся, проверка 
готовности аудитории к 

занятию, 
ознакомление с темой, 

целями занятия, 
значением 

профессиональных и 
общих компетенций для 
будущей медсестры, с 
порядком работы на 

занятии. 

10 мин. Беседа, 
проблемное 
обучение, 

информационно 
- 

коммуникацион
ные технологии 

Приветствуют 
преподавателя, 

проверяют готовность 
к занятию 

Осуществление 
психологического настроя 
к учебной деятельности, 

воспитание 
организованности, 

дисциплинированности, 
делового подхода, 

активация внимания 
обучающихся 

 

1.1. 
Актуализаци

я опорных 
знаний 

Контроль исходного 
уровня знаний 
обучающихся 

40 мин. Студентам 
предлагается 
выполнить 
задания для 

контроля 
исходного 

уровня знаний 

Отвечают на задания, 
оценивают свой 

уровень подготовки к 
занятию 

Выявление степени 
подготовленности 

студентов к занятию. 
Систематизация и 

обобщение теоретических 
знаний, полученных на 
лекции и результатов 
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(вопросы, 
эстафета 
понятий) 

самоподготовки. 
 

2. 
Процессуаль

но-
исполнительс

кий этап 

Изложение нового 
материала с 

применением 
мультимедийной 

презентации 

100 мин. Беседа, 
проблемное 
обучение, 

информационно 
- 

коммуникацион
ные технологии, 
компетентностн

о-
ориентированно

е обучение 

Демонстрируют  
новые полученные 

знания 
Изучение принципов 
заполнения «Карты 

учета диспансеризации 
(профилактических 

медицинских 
осмотров)» (форма № 

131/у), анкеты для 
пациентов. 

Диагностика 
эффективности обучения, 

создания целостного 
представления изучаемой 

темы, формирование 
профессиональных и 
общих компетенций 

3. Оценочно-
рефлексивны

й этап 

Анализ проведенной 
работы преподавателя и 

обучающихся в ходе 
учебного процесса, 
контроль и оценка 

полученных знаний и 
умений, рефлексия. 
Домашнее задание 

30 мин. Беседа, 
проблемное 
обучение,  

компетентностн
о-

ориентированно
е обучение, тест 

контроль 
 

Высказывают мнение о 
значимости данного 

материала, 
практической ценности 
полученных знаний и 

важности их 
применения в 

профессиональной 
деятельности, 

записывают домашнее 
задание. 

Развитие умения 
аналитической 
деятельности, 

адекватность самооценки 
обучающихся оценке 

преподавателя, получение 
информации о реальных 

результатах обучения 
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Блок материалов для обучения 
Информационный материал 

1. Определение и цели диспансеризации населения. 
2. Этапы диспансеризации. 
3. Группы здоровья. 
4. Диагностические критерии факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний. 
5. Роль сестринского персонала в проведении 

диспансеризации. 
1. Определение  и цели диспансеризации 

Диспансеризация представляет собой комплекс 
мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами 
нескольких специальностей и применение необходимых 
методов обследования, осуществляемых в целях раннего 
выявления хронических неинфекционных заболеваний 
(состояний), являющихся основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населения России и факторов 
риска их развития, а также в целях формирования групп 
состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов. 

Диспансеризация взрослого населения проводится путем 
углубленного обследования состояния здоровья граждан в 
целях: 

1) раннего выявления хронических неинфекционных 
заболеваний (состояний), являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной смертности населения 
Российской Федерации, 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 
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ожирение), а также потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача; 

2) определения группы состояния здоровья, необходимых 
профилактических, лечебных, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными 
хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) 
факторами риска их развития, граждан с иными заболеваниями 
(состояниями), а также для здоровых граждан; 

3) проведения краткого профилактического 
консультирования граждан с выявленными хроническими 
неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их 
развития и здоровых граждан, а также проведения 
индивидуального углубленного профилактического 
консультирования и группового профилактического 
консультирования (школ пациента) граждан с высоким и очень 
высоким суммарным сердечно-сосудистым риском; 

4) определения группы диспансерного наблюдения 
граждан с выявленными хроническими неинфекционными 
заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), а также 
граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-
сосудистым риском. 

Диспансеризации подлежат следующие группы взрослого 
населения (в возрасте от 18 лет и старше): 

1) работающие граждане; 
2) неработающие граждане; 
3) обучающиеся в образовательных организациях по очной 

форме. 
Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные 

периоды, за исключением инвалидов Великой Отечественной 
войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 
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Ленинграда" и признанных инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий), которые проходят диспансеризацию 
ежегодно вне зависимости от возраста. 

Диспансеризацию можно пройти в медицинской 
организации по месту прикрепления полиса ОМС. 
Ответственный за организацию и проведение диспансеризации 
участковый врач - терапевт. 

2. Этапы диспансеризации 
Основным принципом проведения диспансеризации 

является ее двухэтапность. 
Первый этап основан на выявлении у граждан признаков 

хронических неинфекционных заболеваний (болезни системы 
кровообращения и в первую очередь ишемическая болезнь 
сердца и цереброваскулярные заболевания, злокачественные 
новообразования, сахарный диабет, хронические болезни 
легких, глаукома), факторов риска их развития, потребления 
наркотических и психотропных средств без назначения врача. 

Программа обследования 1 этапа диспансеризации. 
Осмотры врачей и лабораторно-инструментальные 
исследования. 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия 

1 Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска их развития 
2 Антропометрия (рост, масса тела, окружность талии (ОТ), расчет 

индекса массы тела) 
3 Измерение артериального давления (АД) 
4 Определение общего холестерина и глюкозы экспресс-методом 

(допускается лабораторный метод) 
5 Определение суммарного риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

до 65 лет (см. Приложение 1) 
6 ЭКГ в покое (при первом обращении и далее мужчин старше 35 лет, 
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женщин старше 45 лет) 
7 Осмотр фельдшера (акушерки) женщин, мазок с шейки матки на 

цитологическое исследование 
8 Флюорография легких 
9 Маммография (для женщин 39 лет и старше) 

10 Клинический анализ крови (не менее гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ) 
11 Клинический анализ крови развернутый (с 39 лет и старше вместо 

клинического анализа крови) - 1раз в 6 лет 
12 Анализ крови биохимический (общий белок, альбумин, фибриноген, 

креатинин, общий билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза, ХС, натрий, калий) 
вместо холестерина и глюкозы экспресс-методом с 39 лет и старше - 1 
раз в 6 лет 

13 Общий анализ мочи 
14 Исследование кала на скрытую кровь (с 45 лет и старше) 
15 Определение уровня простат-специфического антигена ( ПСА ) в крови 

(для мужчин старше 50 лет) 
16 УЗИ органов брюшной полости (с 39 лет и старше) - 1 раз в 6 лет 
17 Измерение внутриглазного давления (с 39 лет и старше) 
18 Профилактический прием врача-невролога (с 51 года и старше) - 1 раз в 

6 лет 
19 Прием врача-терапевта: определение группы здоровья, диспансерного 

наблюдения, краткое профилактическое консультирование 

 
По итогам программы обследования первого этапа врач-

терапевт дает заключение и профилактические рекомендации 
пациенту, определяет медицинские показания к выполнению 
обследований и осмотров врачами-специалистами на втором 
этапе диспансеризации. 

Второй этап диспансеризации включает в себя более 
глубокие исследования и его проходят те пациенты, чье 
состояние здоровья требует дополнительного обследования. 

Программа обследования 2 этапа диспансеризации. 
Осмотры врачей и лабораторно-инструментальные 
исследования 

№ Наименование мероприятия 
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п\п 
1. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий - УЗИ сосудов шеи - в 

случае наличия указания или подозрения на ранее перенесенное острое 
нарушение мозгового кровообращения по результатам анкетирования, по 
назначению врача-невролога, а также для мужчин в возрасте 45 лет и старше и 
женщин в возрасте старше 55 лет при наличии комбинации трех факторов риска 
развития хронических неинфекционных заболеваний: 
· повышенный уровень артериального давления, 
· дислипидемия, 
· избыточная масса тела или ожирение 

2. Осмотр (консультация) врача-невролога - в случае указания или подозрения на 
ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по 
результатам анкетирования у граждан, не находящихся под диспансерным 
наблюдением по данному поводу 

3. Осмотр (консультация) врача-хирурга или врача-уролога - для мужчин в 
возрасте старше 50 лет при впервые выявленном повышении уровня 
простатспецифического антигена в крови и (или) выявлении по результатам 
анкетирования жалоб, свидетельствующих о возможных заболеваниях 
предстательной железы 

4. Эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в возрасте старше 50 лет при 
выявлении по результатам анкетирования жалоб, свидетельствующих о 
возможном онкологическом заболевании верхних отделов желудочно- 
кишечного тракта, или отягощенной наследственности по онкологическим 
заболеваниям органов желудочно - кишечного тракта) 

5. Осмотр (консультация) врача-хирурга или колопроктолога (для граждан в 
возрасте 45 лет и старше при положительном анализе кала на скрытую кровь) 

6. Колоноскопия или ректороманоскопия (для граждан в возрасте 45 лет и старше 
по назначению врача-хирурга или колопроктолога) 

7. Определение липидного спектра крови (уровень общего холестерина, 
холестерина липопротеидов высокой плотности, холестерина липопротеидов 
низкой плотности, триглицеридов) (для граждан с выявленным повышением 
уровня общего холестерина в крови) 

8. Осмотр (консультация) врача-акушера-гинеколога (для женщин с выявленными 
патологическими изменениями по результатам цитологического исследования 
мазка с шейки матки и (или) маммографии) 

9. Определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест на 
толерантность к глюкозе (для граждан с выявленным повышением уровня 
глюкозы в крови) 

10. Осмотр (консультация) врача-офтальмолога (для граждан в возрасте 39 лет и 
старше, имеющих повышенное внутриглазное давление) 

11. Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий определение группы состояния 
здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-
специалистов), а также направление граждан при наличии медицинских 
показаний на индивидуальное углубленное профилактическое 
консультирование, для получения специализированной, в том числе 
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высокотехнологичной, медицинской помощи, санаторно-курортного лечения 
12. Углубленное профилактическое консультирование индивидуальное и/или 

профилактическое консультирование групповое (школа пациента) в отделении 
(кабинете) медицинской профилактики и центрах здоровья (гражданам с 
выявленными факторами риска по направлению врача-терапевта) 

 
Результаты осмотров врачами и исследований, 

проведенных во время диспансеризации, вносятся в 
маршрутную карту, которая подшивается в учетную форму 
N025/у-04"Медицинская карта амбулаторного больного", 
утвержденную приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 22 ноября 
2004г. 

Результаты иных исследований и осмотров, не 
включенных в маршрутную карту, вносятся в медицинскую 
карту амбулаторного больного с пометкой "Диспансеризация". 

На основе сведений о прохождении гражданином 
диспансеризации медицинским работником отделения 
(кабинета) медицинской профилактики заполняется "Карта 
учета диспансеризации (профилактических медицинских 
осмотров (см. Приложение 3). 

Информация о проведении диспансеризации и ее 
результаты вносятся врачом-терапевтом в паспорт здоровья, 
который выдается гражданину. 

3. Группы здоровья 
Для определения по результатам диспансеризации группы 

состояния здоровья гражданина и планирования тактики его 
медицинского наблюдения используются следующие критерии: 

I группа состояния здоровья - граждане, у которых не 
установлены хронические неинфекционные заболевания, 
отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний или 
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имеются указанные факторы риска при низком или среднем 
абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске и которые 
не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других 
заболеваний (состояний). Таким гражданам в рамках 
диспансеризации проводится краткое профилактическое 
консультирование; 

II группа состояния здоровья - граждане, у которых не 
установлены хронические неинфекционные заболевания, но 
имеются факторы риска развития таких заболеваний при 
высоком или очень высоком абсолютном суммарном сердечно-
сосудистом риске, и которые не нуждаются в диспансерном 
наблюдении по поводу других заболеваний (состояний). 

Таким гражданам в рамках диспансеризации проводится 
коррекция факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний (углубленное индивидуальное 
профилактическое консультирование и(или) групповое 
профилактическое консультирование) в отделении (кабинете) 
медицинской профилактики, центре здоровья, фельдшерском 
здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте, при наличии 
медицинских показаний врачом-терапевтом назначаются 
лекарственные препараты для медицинского применения в 
целях фармакологической коррекции указанных факторов 
риска. Эти граждане подлежат диспансерному наблюдению 
врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской 
профилактики, а также фельдшером фельдшерского здравпункта 
или фельдшерско-акушерского пункта; 

IIIа группа состояния здоровья - граждане, имеющие 
хронические неинфекционные заболевания, требующие 
установления диспансерного наблюдения или оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
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медицинской помощи, а также граждане с подозрением на 
наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в 
дополнительном обследовании. 

IIIб группа состояния здоровья - граждане, не имеющие 
хронические неинфекционные заболевания, но требующие 
установления диспансерного наблюдения или оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи по поводу иных заболеваний, а также 
граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, 
нуждающиеся в дополнительном обследовании. 

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 
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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. (Формула 
ИМТ = масса (кг)/ рост (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 атеросклерозом. 

5. Роль сестринского персонала в проведении 
диспансеризации 

 Основную роль в проведении диспансеризации играют 
врач-терапевт и медицинская сестра участковая. Они выполняют 
следующие задачи: 

1) составление списков граждан, подлежащих 
диспансеризации в текущем календарном году, и плана 
проведения диспансеризации на текущий календарный год с 
учетом возрастной категории граждан; 
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2) активное привлечение населения участка к 
прохождению диспансеризации, информирование о ее целях и 
задачах, объеме проводимого обследования и графике работы 
подразделений медицинской организации, участвующих в 
проведении диспансеризации, необходимых подготовительных 
мероприятиях, а также повышение мотивации граждан к 
прохождению диспансеризации, в том числе путем проведения 
разъяснительных бесед на уровне семьи, организованного 
коллектива; Пример краткой информации для граждан о 
диспансеризации и порядке ее прохождения представлен в 
Приложении 4. 

3) проведение медицинского осмотра гражданина по 
итогам первого и второго этапов диспансеризации, 
установление диагноза заболевания (состояния), определение 
группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения 
(с учетом заключений врачей-специалистов), назначение 
необходимого лечения, при наличии медицинских показаний 
направление на дополнительные диагностические исследования, 
не входящие в объем диспансеризации, для получения 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение; 

4) проведение краткого профилактического 
консультирования, включающего рекомендации по здоровому 
питанию, по уровню физической активности, отказу от курения 
табака и пагубного потребления алкоголя; направление граждан 
с выявленными факторами риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний в отделение (кабинет) 
медицинской профилактики или центр здоровья, а также 
фельдшерский здравпункт или фельдшерско-акушерский 
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пункт для оказания медицинской помощи по коррекции 
указанных факторов риска;. 

5) разъяснение гражданину с высоким риском развития 
угрожающего жизни заболевания (состояния) или его 
осложнения, а также лицам, совместно с ним проживающим, 
правил действий при их развитии, включая своевременный 
вызов бригады скорой медицинской помощи; 

6) участие в оформлении (ведении) медицинской 
документации; 

7) подведение итогов диспансеризации. 
Блок заданий для проведения практического занятия 

1. Контроль исходного уровня знаний 
Вопросы: 

1. По какому приказу проводят диспансеризацию 
населения? 

2. Перечислите особенности организации 
диспансеризации? 

3..Какие существуют факторы развития хронических 
неинфекционных заболеваний? 

4. Охарактеризуйте задачи деятельности участковой 
медицинской сестры в процессе диспансеризации? 

5.Охарактенизуйте основные этапы диспансеризации? 
6. Перечислите группы состояния здоровья. 
7. В какой документ вносятся результаты осмотров 

врачами и исследований, проведенных во время 
диспансеризации? 

Эстафета понятий 
Инструкция: студенты дают определения различных 

понятий.  
Вопросы Ответы 
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1. Комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на выявление патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития 

 

2. Нарушение нормальной жизнедеятельности организма и 
его способности адаптироваться к постоянно 
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. 

 

3. Состояние полного физического, психического и 
социального благополучия человека, а не только 
отсутствие болезней или каких – либо физических 
недостатков. 

 

4. Латентный, скрытый период болезни или стадия 
функциональной готовности организма к развитию 
определенного заболевания. 

 

5. Динамическое наблюдение, в том числе необходимое 
обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями и/или функциональными 
расстройствами, в целях своевременного выявления и 
предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их 
профилактики и осуществления медицинской 
реабилитации 

 

6. Целенаправленное  обследование для выявления лиц с 
определенной патологией в соответствии с 
законодательством 

 

7. Определение соответствия состояния здоровья 
работника поручаемой ему работе, соответствия учащегося 
требованиям к обучению 

 

8. Комплекс мероприятий в отношении определенных 
групп населения, включающий медицинский осмотр 
врачами нескольких специальностей и применение 
необходимых методов обследования. 

 

9. Комплекс различного плана мероприятий, направленных 
на устранение факторов риска и предупреждение развития 
неблагоприятных процессов. 

 

10. Явления (процессы), отрицательно влияющие на 
здоровье. 

 

 
Эталон ответа: 

Вопросы Ответы 
1. Комплекс медицинских вмешательств, направленных 
на выявление патологических состояний, заболеваний и 

Медицинский 
осмотр 
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факторов риска их развития 
2. Нарушение нормальной жизнедеятельности организма 
и его способности адаптироваться к постоянно 
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. 

Болезнь 

3. Состояние полного физического, психического и 
социального благополучия человека, а не только 
отсутствие болезней или каких – либо физических 
недостатков. 

Здоровье 

4. Латентный, скрытый период болезни или стадия 
функциональной готовности организма к развитию 
определенного заболевания. 

Предболезнь 

5. Динамическое наблюдение, в том числе необходимое 
обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями и/или функциональными 
расстройствами, в целях своевременного выявления и 
предупреждения осложнений, обострений заболеваний, 
их профилактики и осуществления медицинской 
реабилитации 

Диспансерное 
наблюдение 

6. Целенаправленное  обследование для выявления лиц с 
определенной патологией в соответствии с 
законодательством 

Скрининг 

7. Определение соответствия состояния здоровья 
работника поручаемой ему работе, соответствия 
учащегося требованиям к обучению 

Предварительный 
медицинский 
осмотр 

8. Комплекс мероприятий в отношении определенных 
групп населения, включающий медицинский осмотр 
врачами нескольких специальностей и применение 
необходимых методов обследования. 

Диспансеризация 

9. Комплекс различного плана мероприятий, 
направленных на устранение факторов риска и 
предупреждение развития неблагоприятных процессов 

Профилактика 

10. Явления (процессы), отрицательно влияющие на 
здоровье. 

Факторы риска 

 
2. Компетентностно-ориентированные задания 

34.02.01 Сестринское дело 
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ПМ. 01.  Проведение профилактических мероприятий 
Контроль освоенных показателей для оценки ПК 1.1  ПК 1.3.и  ОК 3,ОК 4 
ПК  1.1.  Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 
окружения 
ПК. 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний 
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. 

ГАПОУ  
РБ 

«Белебеевс
кий 

медицинск
ий 

колледж» 

Рассмотрено 
цикловой методической комиссией 

ПМ СД 
Председатель ЦМК 

_______/Г.Р. Гимаева/ 

Компетентностно-
ориентированное задание 

Вариант 1 

Согласовано 
Зав. отделом по 

УР 
_________Л.Р. 

Логанова 
 

Стимул Вы – медицинская сестра отделения медицинской профилактики. Для 
прохождения диспансеризации обратился мужчина 60 лет. 

Задачная 
формули
ровка 

В течение 3-5 минут ознакомьтесь с указанными в источнике 
информацией данными. 
1. Напишите нормативный документ, согласно которого 
проводится диспансеризация. 
2. Напишите цели диспансеризации взрослого населения. 
3. Составьте перечень осмотров врачами-специалистами, 
исследований и иных медицинских мероприятий проводимых в 
рамках диспансеризации в данный возрастной период. 
4. Перечислите факторы риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний у данного пациента. 

Источник  При опросе: вес 98 кг, рост 178 см, объем талии 102 см, объем бедер 
107 см. АД 140/90 мм.рт.ст. Экспресс анализ крови показал: 
холестерин- 4,6 ммоль/л, глюкоза – 9 ммоль/л. В процессе расспроса 
выяснилось, что у близких родственников мужчины имеются 
злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта. 
Мужчина выкуривает 4 сигареты в день. На работу ездит на 
автомобиле, по выходным совершает прогулки в течение 20 минут. 
Употребляет в день 200 грамм фруктов и овощей. При покупке 
продуктов обращает внимание на количество жира. Имеет привычку 
подсаливать пищу, еще не попробовав ее. 

Бланк 
для  
выполнен
ия   
задания 

1. Нормативный документ, согласно которого проводится 
диспансеризация - 
2. Цели диспансеризации взрослого населения - 
3. Перечень осмотров врачами-специалистами, исследований 
и иных медицинских мероприятий проводимых в рамках 
диспансеризации в данный возрастной период - 
4. Факторы риска развития хронических неинфекционных 
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заболеваний у данного пациента- 

 
34.02.01 Сестринское дело 

ПМ. 01.  Проведение профилактических мероприятий 
Контроль освоенных показателей для оценки ПК 1.1  ПК 1.3.и  ОК 3,ОК 4 
ПК  1.1.  Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения 
ПК. 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний 
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. 

ГАПОУ  
РБ 

«Белебее
вский 

медицин
ский 

колледж
» 

Рассмотрено 
цикловой методической 

комиссией ПМ СД 
Председатель ЦМК 

_______/Г.Р. Гимаева/ 

Компетентностно-
ориентированное 

задание 
Вариант 2 

Согласовано 
Зав. отделом 

по УР 
_________Л.
Р. Логанова 

 

Стимул Вы – медицинская сестра отделения медицинской профилактики. Для 
прохождения диспансеризации обратилась женщина 30 лет. Ранее 
диспансеризацию не проходила. 

Задачная 
формули
ровка 

В течение 3-5 минут ознакомьтесь с указанными в источнике 
информацией данными. 
1. Определите мероприятия I этапа диспансеризации в данный 
возрастной период. 
2. Рассчитайте ИМТ. 
3. Перечислите факторы риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний.  
4. Перечислите примерные мероприятия II этапа диспансеризации. 

Источник При расспросе: женщина курит более 10 лет, любит жареное мясо, 
колбасные изделия. 
Данные объективного осмотра: 
- Вес = 66 кг 
- Рост = 170 см 
- объем талии 72 см 
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По результатам первого этапа выявлено: 
- артериальное давление = 140/90 мм.рт.ст 
- уровень глюкозы в крови натощак = 4,0 ммоль/л 
- уровень общего холестерина в крови = 6,0 ммоль/л 

Бланк 
для  
выполнен
ия   
задания 

1. Мероприятия I этапа диспансеризации – 
2. ИМТ –  
3. Факторы риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний - 
4. Примерные мероприятия II этапа диспансеризации - 

 
Эталон ответов к задачам 

34.02.01 Сестринское дело 
ПМ. 01.  Проведение профилактических мероприятий 
Контроль освоенных показателей для оценки ПК 1.1  ПК 1.3.и  ОК 3,ОК 4 
ПК  1.1.  Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения 
ПК. 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний 
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. 

ГАПОУ  
РБ 

«Белебее
вский 

медицин
ский 

колледж
» 

Рассмотрено 
цикловой методической 

комиссией ПМ СД 
Председатель ЦМК 

_______/Г.Р. Гимаева/ 

Компетентностно-
ориентированное 

задание 
Вариант 1 

Согласовано 
Зав. отделом 

по УР 
_________Л.
Р. Логанова 

 

Стимул Вы – медицинская сестра отделения медицинской профилактики. Для 
прохождения диспансеризации обратился мужчина 60 лет. 
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Задачная 
формули
ровка 

В течение 3-5 минут ознакомьтесь с указанными в источнике 
информацией данными. 
1. Напишите нормативный документ, согласно которого 
проводится диспансеризация. 
2. Напишите цели диспансеризации взрослого населения. 
3. Составьте перечень осмотров врачами-специалистами, 
исследований и иных медицинских мероприятий проводимых в 
рамках диспансеризации в данный возрастной период. 
4. Перечислите факторы риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний у данного пациента. 

Источник  При опросе: вес 98 кг, рост 178 см, объем талии 102 см, объем бедер 
107 см. АД 140/90 мм.рт.ст. Экспресс анализ крови показал: 
холестерин- 4,6 ммоль/л, глюкоза – 9 ммоль/л. В процессе расспроса 
выяснилось, что у близких родственников мужчины имеются 
злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта. 
Мужчина выкуривает 4 сигареты в день. На работу ездит на 
автомобиле, по выходным совершает прогулки в течение 20 минут. 
Употребляет в день 200 грамм фруктов и овощей. При покупке 
продуктов обращает внимание на количество жира. Имеет привычку 
подсаливать пищу, еще не попробовав ее. 

Бланк 
для  
выполнен
ия   
задания 

1. Нормативный документ, согласно которого проводится 
диспансеризация  
2. Цели диспансеризации взрослого населения - 
3. Перечень осмотров врачами-специалистами, исследований и 
иных медицинских мероприятий проводимых в рамках 
диспансеризации в данный возрастной период - 
4. Факторы риска развития ХНИЗ у данного пациента- 

Инструме
нт 
проверки 
(модельны
й ответ) 

1. Приказа МЗ РФ от 3 февраля 2015 г. № 36ан 
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации 
определенных 
групп взрослого населения». 
2. Цели диспансеризации взрослого населения: 
- раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний 
- выявление и коррекцию основных факторов риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний 
- 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). 
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3. Перечень осмотров врачами-специалистами, исследований и 
иных медицинских мероприятий проводимых в рамках 
диспансеризации в данный возрастной период – 
Мероприятия I этапа диспансеризации: 
1. опрос (анкетирование); 
2. антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии, 
ИМТ 
3. измерение артериального давления; 
4. определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови 
экспресс-методом; 
5. определение суммарного сердечно-сосудистого риска. 
6. электрокардиография в покое 
7. исследование кала на скрытую кровь 
8.измерение внутриглазного давления 
9.определение уровня простатспецифического антигена в крови 
10. флюорография легких 
11.клинический анализ крови  
12.общий анализ мочи 
13.прием (осмотр) врача-терапевта, краткое профилактическое 
консультирование. 
4.Факторы риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний у данного пациента- 
 Повышенный уровень артериального давления 
 Гипергликемия  
 Курение табака  
 Нерациональное питание  
 Ожирение  
 Низкая физическая активность 
 Отягощенная наследственность по злокачественным 
новообразованиям 
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34.02.01 Сестринское дело 
ПМ. 01.  Проведение профилактических мероприятий 
Контроль освоенных показателей для оценки ПК 1.1  ПК 1.3.и  ОК 3,ОК 4 
ПК  1.1.  Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения 
ПК. 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний 
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. 

ГАПОУ  РБ 
«Белебеевск

ий 
медицински
й колледж» 

Рассмотрено 
цикловой 

методической 
комиссией ПМ СД 
Председатель ЦМК 

_______/Г.Р. 
Гимаева/ 

Компетентност
но-

ориентированн
ое задание 
Вариант 2 

Согласовано 
Зав. отделом по УР 

_________Л.Р. 
Логанова 

 

Стимул Вы – медицинская сестра отделения медицинской 
профилактики. Для прохождения диспансеризации 
обратилась женщина 30 лет.  Ранее диспансеризацию не 
проходила. 

Задачная 
формулиров
ка 

В течение 3-5 минут ознакомьтесь с указанными в 
источнике информацией данными. 
1. Определите мероприятия I этапа диспансеризации в 
данный возрастной период. 
2. Рассчитайте ИМТ. 
3. Перечислите факторы риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний.  
4. Перечислите примерные мероприятия II этапа 
диспансеризации. 

Источник При расспросе: женщина курит более 10 лет, любит жареное 
мясо, колбасные изделия. 
Данные объективного осмотра: 
- Вес = 66 кг 
- Рост = 170 см 
- объем талии 72 см 
По результатам первого этапа выявлено: 
- артериальное давление = 140/90 мм.рт.ст 
- уровень глюкозы в крови натощак = 4,0 ммоль/л 
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- уровень общего холестерина в крови = 6,0 ммоль/л 

Бланк для  
выполнения   
задания 

1. Мероприятия I этапа диспансеризации – 
2. ИМТ –  
3. Факторы риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний - 
4. Примерные мероприятия II этапа диспансеризации - 

Инструмент 
проверки 
(модельный 
ответ) 

1. Мероприятия I этапа диспансеризации: 
1. опрос (анкетирование); 
2. антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности 
талии), расчет индекса массы тела; 
3. измерение артериального давления; 
4. определение уровня общего холестерина и глюкозы в 
крови экспресс-методом; 
5. определение относительного суммарного сердечно-
сосудистого риска. 
6. электрокардиография в покое 
7. осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка с 
шейки матки 
8. флюорография легких 
9.клинический анализ крови развернутый 
10.общий анализ мочи 
11.прием (осмотр) врача-терапевта, краткое 
профилактическое консультирование. 
2. ИМТ – 22,8, норма 
3. Факторы риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний: 
1. Повышенный уровень артериального давления 
(пограничная 
мягкая гипертензия) 
2. Дислипидемия 
3. Курение табака 
4. Нерациональное питание 
5. Умеренный суммарный относительный сердечно-
сосудистый 
риск 
4. Примерные мероприятия II этапа диспансеризации: 
- определение липидного спектра крови 
- спирометрия 
- индивидуальное углубленное профилактическое 
консультирование (или школа отказа от курения). 
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Тест контроль конечного уровня знаний 

Выбрать один правильный ответ: 
1. Первый этап диспансеризации включает: 
а) оценку состояния здоровья контингентов; 
б) выполнение программ профилактических мероприятий; 
в) полицевой учет всех проживающих на участке 

обслуживания; 
г) оценка эффективности и качества диспансеризации. 
2. Основные цели диспансеризации: 

а) раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний; 
б) раннее выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, основных 
факторов риска их развития, а также потребления наркотических 
средств и 
психотропных веществ без назначения врача; 

в) выявление инфекционных заболеваний, а также 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача; 

г) раннее выявление хронических неинфекционных 
заболеваний, а также 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача. 

3. 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; 

- консультация врача-терапевта 
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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. 

4. Нормальным значением  индекса  массы тела 
Кетле  считается: 

а)18,5 - 24,9; 
б) 18-23,9; 
в) 20-24,9; 
г) 25-30. 
5. К первой группе здоровья относятся граждане: 

а) с низким и средним сердечно-сосудистым риском, 
определенным по шкале SCORE; 
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. 

6.  В комплект специфических документов, необходимых 
для диспансеризации входят: 
а) амбулаторная карта пациента, карта выбывшего из 
стационара; 
б) маршрутная карта диспансеризации, паспорт здоровья; 
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в) карта стационарного больного, амбулаторная карта; 
г) маршрутная карта диспансеризации, паспорт болезни. 

7. 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. 

8. При прохождении диспансеризации заполняется карта 
учета диспансеризации: 

а) форма 131/у; 
б) форма 030/у; 
в) форма 025/у; 
г) форма 112/у. 
9. 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. 
10. Измерение внутриглазного давления при 

диспансеризации проводится: 
а) всем лицам, подлежащим диспансеризации; 
б) пациентам мужского пола старше 65 лет; 
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в) пациентам старше 39 лет 1 раз в 6 лет; 
г) пациентам старше 39 лет ежегодно. 
11. При прохождении диспансеризации маммографию 

осуществляют: 
а) женщинам старше 39 лет; 
б) женщинам старше 60 лет; 
в) мероприятие предусмотрено для всех возрастных 

групп; 
г) женщинам в возрасте 45 лет и старше. 
12. 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;  
г) чтобы выявить патологию.  
13. На каком из этапов проводят 

эзофагогастродуоденоскопию: 
а) на первом;  
б) на втором;  
в) на третьем;  
г) на четвертом. 
14. Ректороманоскопия проводится:  
а) на 1 этапе всем, подлежащим диспансеризации; 
б) на 2 этапе всем, подлежащим диспансеризации; 
в) на 2 этапе по показаниям; 
г) женщинам старше 60 лет 
15. Первый этап диспансеризации включает в себя: 
а) определение липидного спектра крови; 
б) колоноскопию; 
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в) флюорографию легких; 
г) ректороманоскопию. 

Эталон ответов к тестовым заданиям 
№ п/п Ответ  

1.  а 
2.  б 
3.  г 
4.  а 
5.  а 
6.  б 
7.  в 
8.  а 
9.  а 
10.  в 
11.  а 
12.  в 
13.  б 
14.  в 
15.  в 

 
Рекомендуемая литература 

1. Проведение профилактических мероприятий: учеб. 
пособие/С.И. Двоиников; под ред. С.И Двоиникова. – 
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 448с. 
2. Порядок проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава РФ от 
03.12.2012 №1006н 
3. Порядок проведения профилактического медицинского 
осмотра, утвержденный приказом Минздрава РФ от 06.12.2012 
№1011н 
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 18.06.2013 г. №382н   «О формах медицинской 
документации и статистической отчетности, используемых при 
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проведении диспансеризации определенных групп взрослого 
населения и профилактических медицинских осмотров» 
5. Приказ №36ан от 3 февраля 2015 года «Об утверждении 
порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения» 

Приложение 1 
Анкета на выявление хронических 

неинфекционных заболеваний,  факторов риска их 
развития и потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача и правила 
вынесения заключения по результатам опроса 

(анкетирования) граждан при прохождении 
диспансеризации 

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

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

______  
 

Поликлиника №______  
Врач-терапевт участковый /врач общей практики (семейный 
врач)/фельдшер  

_____________________________________________  
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 или повышенный уровень 

глюкозы (сахара) в крови?  

 Нет  да    
6. Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеются заболевания желудка и кишечника 

(хронический гастрит, язвенная болезнь, полипы)?    
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 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    
 если «ДА», то какое __________________________________________________  
9. Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется  туберкулез легких?        

 Нет  да    
10. 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  
11. 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  
12. 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  
13. Возникает ли у Вас, когда Вы поднимаетесь по лестнице, идете в гору либо 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    
14. Если Вы останавливаетесь, исчезает ли эта боль или эти ощущения  в течение примерно 10 минут? 
 нет  да   Принимаю нитроглицерин  
15. Возникала ли у Вас когда-либо внезапная кратковременная слабость или неловкость  при 

движении в одной руке или ноге либо руке и ноге одновременно?  

 нет  да    

16. Возникало ли у Вас когда-либо внезапное без понятных причин кратковременное онемение в 
одной руке, ноге или половине лица?  

 нет  да    
17. Возникала ли у Вас когда-либо внезапно кратковременная потеря зрения на один глаз?  
 нет  да    
18. Возникало ли у Вас когда-либо внезапно резкое головокружение или неустойчивость при ходьбе, в 

связи с чем Вы не могли идти, были вынуждены лечь, обратиться за посторонней помощью 
(вызвать  скорую медицинскую помощь)?  

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

 нет  да    
20. Бывало ли у Вас когда-либо  кровохарканье?  
 нет  да    
21. 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    
22. Похудели ли Вы за последнее время без видимых причин (т.е. без соблюдения диеты или 

увеличения физической активности и пр.)?  

 нет  да    
23. Бывает ли у Вас боль в области заднепроходного отверстия?  
 нет  да    
24. Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом?  
 нет  да    
25. Бывает ли у Вас неоформленный (полужидкий) черный или дегтеобразный стул?  
 Нет  да    
26. Курите ли Вы? (курение одной и более сигарет в день)  
 нет  да   Курил  в прошлом  
27. Вам никогда не казалось, что следует уменьшить употребление алкоголя?  
 нет  да    
28. Испытываете ли Вы раздражение из-за вопросов об употреблении алкоголя?  
 нет  да    
29. Испытываете ли Вы чувство вины за то, как Вы пьете (употребляете алкоголь)?  
 нет  да    
30. Похмеляетесь ли Вы по утрам?  
 Нет  да    
31. 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   
32. Употребляете ли Вы ежедневно около 400 граммов (или 4-5 порций) фруктов и овощей (не считая 

картофеля)?  

 Нет  да    
33. Обращаете ли Вы внимание на содержание жира и/или холестерина в продуктах при покупке (на  

этикетках, упаковках) или при приготовлении пищи?  

 Нет  да    
34. Имеете ли Вы привычку подсаливать приготовленную пищу, не пробуя ее?  
 Нет  да    
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35. Потребляете ли Вы шесть и более кусков (чайных ложек) сахара, варенья, меда или других 
сладостей в день?  

 Нет  да    
36. Выпиваете ли Вы или употребляете наркотики для того, чтобы расслабиться, почувствовать себя 

лучше или вписаться в компанию?  

 Нет  да    
37. Вы когда-нибудь выпивали или употребляли наркотики, находясь в одиночестве?  
 Нет  да    
38. Употребляете ли Вы или кто-нибудь из Ваших близких друзей алкоголь или наркотики?  
 Нет  да    
39.  Имеет ли кто-нибудь из Ваших близких родственников проблемы, связанные с употреблением 

наркотиков?  
 Нет  да    
40. Случались ли у Вас неприятности из-за употребления алкоголя или наркотиков?  
 нет  да    
41.   Испытываете ли Вы затруднения при мочеиспускании?  

  нет  да    

42.   Сохраняется ли у Вас желание помочиться после мочеиспускания?  

  нет  да    

43.   Просыпаетесь ли Вы ночью, чтобы помочиться?  

  нет  да    

  Если «да», то сколько раз за ночь Вы встаёте, чтобы помочиться?  

 1 раз   2 
раза 

3 раза  4 раза  5 и более   

Правила вынесения заключения по результатам 
опроса (анкетирования) 

Номера вопросов.  
Выявляемое заболевание, 
фактор риска, показание к 
обследованию  

Заключение по ответам на вопросы  
(вносится в учетную форму «Маршрутная карта и основные 
результаты диспансеризации/профилактического осмотра»)  

1 -9   
Заболевания в личном 
анамнезе  

Ответ «НЕТ» - Заболеваний не выявлено.  
Ответ «ДА» - Заболевание выявлено (при отсутствии сомнений в 
объективности ответа). Указать наименование  заболеваний с 
ответом «Да».   
При наличии сомнений в объективности ответа проводятся 
мероприятия по уточнению диагноза  
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10-12  Заболевания 
в семейном 
анамнезе  

Ответ «НЕТ» - Анамнез не отягощен  
Ответ «ДА» -  Анамнез отягощен по (указать заболевание с ответом 
«Да»)  
Ответ «НЕ ЗНАЮ» - Анамнез не известен по (указать заболевание с 
ответом «Не знаю»)  

13-14  
Выявление стенокардии  

Ответ «НЕТ» на  оба вопроса: стенокардия при опросе  не выявлена. 
Ответ «ДА»  на один вопрос: диагноз стенокардии требует 
уточнения  Ответ «ДА» на оба вопроса: наличие стенокардии 
вероятно.   
Снятие боли нитроглицерином подтверждает диагноз стенокардии  

15-18  
Выявление острых нарушений 
мозгового кровообращения  
(ОНМК)  

Ответ «НЕТ» на все вопросы: ОНМК при опросе не выявлено.   
Ответ «ДА» на все вопросы: наличие  ОНМК высоко вероятно 
(консультация невролога, дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий).  
Ответ «ДА» на 1,  2 или 3 вопроса: диагноз ОНМК вероятен и 
требует уточнения (консультация невролога, дуплексное 
сканирование брахицефальных артерий)  

19-20   
Выявление подозрения на 
туберкулез, хроническое 
заболевание или  
новообразование легких  

Ответ «НЕТ» на оба вопроса: туберкулез, хроническое заболевание 
или новообразование легких  при опросе  не выявлены.  
Ответ «ДА» на 1 или 2 вопроса: диагноз туберкулеза, ХОБЛ или 
новообразования легких  требует уточнения   

21, 22, 25  
Выявление показаний к 
эзофагогастродуоденоскопии 

Ответ «НЕТ» на все вопросы: эзофагогастродуоденоскопия не 
показана.  
Ответ «ДА» на 1, 2 или 3 вопроса: эзофагогастродуоденоскопия 
показана.  

22-24  
Выявление показаний к 
консультации  
хирурга/проктолога и 
колоноскопии/ 
ректороманоскопии 

Ответ «НЕТ» на все вопросы: консультация хирурга/проктолога не 
показана  
Ответ «ДА» на любой вопрос - консультация хирурга/проктолога 
показана (колоноскопия/ректороманоскопия по рекомендации 
хирурга/проктолога)  

26  
Выявление табакокурения 

Ответ «НЕТ» - не курит   
Ответ «ДА» - курит в настоящее время  
Показано профилактическое консультирование индивидуальное 
или групповое, отказ от курения  

27-30  
Выявление подозрения на 
пагубное  потребление 
алкоголя  

Ответ «НЕТ» на все вопросы: подозрение на пагубное потребление 
алкоголя не выявлено.  
Ответ «ДА» на все вопросы: целесообразна консультация 
психиатранарколога (за пределами программы диспансеризации).  
Ответ «ДА» на один из вопросов – выявлено подозрение на 
пагубное потребление алкоголя. Показано профилактическое 
консультирование   

31   
Выявление низкой физической 
активности  

Ответ: «до 30 минут» - низкая физическая активность, показано 
профилактическое консультирование индивидуальное или 
групповое (школа здоровья)  
Ответ: «30 минут и более» - достаточная физическая активность  
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32-35 Выявление 
нерационального питания  

 

Ответ «НЕТ» на вопрос 32 или 33 и/или ответ «ДА» на вопрос 34 
или 35 – заключение: У пациента нерациональное питание. 
Показано профилактическое консультирование индивидуальное 
или групповое (школа здоровья)  

36-40  
Выявление подозрения на 
пагубное потребление 
алкоголя,наркотиков и 
психотропных  
средств  

Ответ «ДА» на два и более вопросов – подозрение на наличие 
зависимости, показана консультация психиатра-нарколога (за 
пределами программы диспансеризации). 

41-43  
Выявление подозрения на 
патологию предстательной  
железы  

Ответ «НЕТ» на все вопросы - подозрения на патологию 
предстательной железы не выявлено   
Ответ «ДА» на любой вопрос - показана консультация врача 
хирурга  Ответ «ДА» на все вопросы - показан осмотр 
(консультация) врачахирурга в ускоренном порядке (не позднее 2-х 
недель от момента анкетирования)  

Приложение 2 
Суммарный сердечно-сосудистый риск, 

(прогностическое значение и методика определения) 

 
 Методика определения суммарного сердечно-сосудистого 

риска по шкале SCORE. 
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   Инструкция: выберите ту часть шкалы, которая 
соответствует полу, возрасту и статусу курения пациента. Далее 
внутри таблицы следует найти клетку, наиболее 
соответствующую индивидуальному уровню измеренного САД 
(АД мм рт.ст.) и общего холестерина (ммоль/л). Цифра в 
найденной клетке, показывает 10-летний суммарный СС риск 
данного пациента. Например, если пациент 55 лет, курит в 
настоящее время, имеет систолическое АД 145 мм рт. ст и 
уровень общего ХС 6,8 ммоль/л, то его риск равен 9% (на рис. 1 
цифра 9 отмечена окружностью). 

Уровень суммарного СС риск по шкале SCORE: 
менее 1% - низким. 
от >1 до 5% - средний или умеренно повышенный. 
от >5% до 10% - высокий. 
>10% - очень высокий. 
   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). 

   Для мотивирования лиц, имеющих факторы риска к 
ведению здорового образа жизни может быть полезным 
сравнение рисков. Например, продемонстрировать 40-летнему 
курящему мужчине с уровнем АД 180 мм рт.ст. и содержанием 
общего холестерина в крови 8 ммоль/л, что его суммарный СС 
риск смерти в ближайшие 10 лет жизни соответствует риску 65-
летнего мужчины, не имеющего указанных ФР (рис. 1) 
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   Для лиц молодого возраста (моложе 40 лет) определяется 
не абсолютный, а относительный суммарный СС риск с 
использованием шкалы, представленной на рисунке 2. 

   Пример: человек в возрасте до 40 лет без ФР (некурящий, 
с нормальным уровнем артериального давления и содержанием 
общего холестерина в крови – левый нижний угол таблицы) 
имеет в 12 раз меньший относительный суммарный СС риск по 
сравнению с человеком, имеющим указанные ФР (правый 
верхний угол таблицы). Данная информации может быть 
полезной при профилактическом консультировании молодых 
людей с низким абсолютным, но высоким относительным 
суммарным СС риском, как мотивирующий фактор к ведению 
здорового образа жизни. 
 

 
Приложение 3 

Порядок заполнения учетной формы № 131/у 
«Карта учета диспансеризации (профилактического 

медицинского осмотра)» 
(Приложение 1 к приказу Минздрава России от 3 марта 

2015 г. № 87н) 
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1. Учетная форма № 131/у «Карта учета диспансеризации 
(профилактического медицинского осмотра)» (далее – Карта) 
заполняется на каждого пациента, обратившегося в 
медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-
санитарную помощь, для прохождения диспансеризации (далее 
– Диспансеризация) (профилактического медицинского 
осмотра) в соответствии с Порядком проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения 
(утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. № 36ан 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции  Российской 
Федерации27 февраля 2015 г., регистрационный № 36268) 
(далее – Порядок) и  Порядком проведения профилактического 
медицинского осмотра (утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 
1011н (зарегистрирован Министерством  юстиции  Российской 
Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26511)). 

  2. На каждого пациента заполняется одна Карта, 
независимо от того, одним или несколькими врачами 
проводится Диспансеризация. Для заполнения Карты 
используются результаты проведения Диспансеризации и иная 
необходимая информация, представленная в медицинской карте 
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (учетная форма № 025/у, утвержденная приказом 
Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н 
(зарегистрирован Министерством  юстиции  Российской 
Федерации                      20 февраля 2015 г.,  регистрационный №  
36160) (далее – Медкарта), а также в талоне пациента, 
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(учетная форма № 025-1/у, утвержденная приказом Минздрава 
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России от 15 декабря 2014 г. № 834н (зарегистрирован 
Министерством  юстиции  Российской Федерации 20 февраля          
2015 г.,  регистрационный №     36160)) (далее – Талон). 

 3. В пункте 6 Карты указывается код категории льготы в 
соответствии с категориями граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг17:  

«1» - инвалиды войны;  
«2» - участники Великой Отечественной войны;  
«3» - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных 

в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»18; 

 «4» - военнослужащие, проходившие военную службу в 
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период; 

 «5» - лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;  

«6» - лица, работавшие в период Великой Отечественной 
войны на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в 
портах других государств;  
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«7» - члены семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, члены семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 
работников госпиталей и больниц города Ленинграда;  

«8» - инвалиды; 
 «9» - дети-инвалиды. 
 4. В пункте 7 карты указывается принадлежность 

гражданина к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

5. В пунктах 8 и 9 карты указывается соответствующее.  
6. В пункте 10 отмечаются даты проведения осмотров, 

консультаций и исследований (далее – медицинские 
мероприятия) по I этапу Диспансеризации (профилактического 
медицинского осмотра), а также выявление отклонений по 
результатам каждого вида медицинского мероприятия. В графе 
«Примечания» отмечается дата проведения медицинского 
мероприятия, зачтенного из ранее проведенных, или отказ от 
медицинского мероприятия.   

7. В пункте 11 Карты отмечаются даты направления на 
медицинские мероприятия по II этапу Диспансеризации (графа 
3) и даты их выполнения (графа 4), а также выявление 
отклонений по результатам каждого вида медицинского 
мероприятия (графа 5). В графе «Примечания» отмечается дата 
медицинского мероприятия, зачтенного из ранее проведенных, 
или отказ от медицинского мероприятия. Медицинские 
показания к проведению осмотров, консультаций, исследований 
II этапа диспансеризации представлены в пункте 13.2 Порядка.  
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  8. В пункте 12 Карты в каждой строке с наименованием 
классов и отдельных болезней указываются даты:  в графе 4 – 
всех выявленных, в том числе и ранее установленных, и 
подтвержденных при проведении Диспансеризации 
заболеваний; в графе 5 – выявления заболевания, 
установленного впервые в жизни по результатам 
диспансеризации. Источником информации служит пункт 20 
листа уточненных диагнозов Медкарты; в графе 6 - 
установления диспансерного наблюдения по поводу 
выявленного заболевания (в т.ч. установленного впервые);  в 
графе 7 - выявления подозрения на заболевания.  

 9. В пункте 13 Карты регистрируются факторы риска 
хронических неинфекционных заболеваний в соответствии с 
кодами МКБ-10*.  В каждой графе с указанием кода фактора 
риска отмечается дата его установления.  Наименование кодов 
МКБ-10 соответствует следующим наименованиям факторов 
риска, установленных приказом Минздрава России от 3 февраля 
2015 г. № 36ан (зарегистрирован в Министерстве юстиции  
Российской Федерации 27 февраля 2015 г., регистрационный № 
36268). 

10. В пункте 14 Карты для граждан в возрасте от 40 до 65 
лет указывается уровень абсолютного суммарного сердечно-
сосудистого риска, определенный по шкале SCORE.     

 11. В пункте 15 Карты отмечается группа состояния 
здоровья, в соответствии с пунктом 17 Порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, 
утвержденного приказом Минздрава России от 3 февраля 2015 г. 
№ 36ан (зарегистрирован в Министерстве юстиции  Российской 
Федерации 27 февраля 2015 г., регистрационный № 36268)   

12. В пунктах 16 – 19 отмечается соответствующее. 
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Приложение 4 
Диспансеризация взрослого населения (краткая 

информация для граждан о диспансеризации  и порядке ее 
прохождения) 

Где и когда можно пройти диспансеризацию  
Граждане проходят диспансеризацию в медицинской 

организации по месту жительства, работы, учебы или выбору 
гражданина, в которой они получают первичную медико-
санитарную помощь (в поликлинике, в центре (отделении) 
общей врачебной практики (семейной медицины), во врачебной 
амбулатории, медсанчасти и др.). Ваш участковый врач 
(фельдшер) или участковая медицинская сестра или сотрудник 
регистратуры подробно расскажут Вам где, когда и как можно 
пройти диспансеризацию, согласуют с Вами ориентировочную 
дату (период) прохождения диспансеризации.  

Сколько времени занимает прохождение 
диспансеризации 

Прохождение обследования первого этапа 
диспансеризации как правило требует два визита. Первый визит 
занимает ориентировочно от 3 до 6 часов (объем обследования 
значительно меняется в зависимости от Вашего возраста). 
Второй визит проводится обычно через 1-6 дней (зависит от 
длительности времени необходимого для получения результатов 
исследований) к участковому врачу для заключительного 
осмотра и подведения итогов диспансеризации.  Если по 
результатам первого этапа диспансеризации у Вас выявлено 
подозрение на наличие хронического неинфекционного 
заболевания или высокий и очень высокий суммарный 
сердечно-сосудистый риск участковый врач сообщает Вам об 
этом и направляет на второй этап диспансеризации, 
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длительность прохождения которого зависит от объема 
необходимого Вам дополнительного обследования.  

Как пройти диспансеризацию работающему человеку 
Согласно статьи 24 Федерального закона Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" работодатели 
обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками 
медицинских осмотров и диспансеризации, а также 
беспрепятственно отпускать работников для их прохождения. 
Какая подготовка нужна для прохождения диспансеризации:  

- Для прохождения первого этапа диспансеризации 
желательно прийти в медицинскую организацию (поликлинику) 
утром, на голодный желудок, до выполнения каких-либо 
физических нагрузок, в том числе и утренней физической 
зарядки.   

-  Взять с собой утреннюю порцию мочи в объеме 100-
150 мл. Перед сбором мочи обязательно следует сделать 
тщательный туалет половых органов. Для сбора мочи и кала 
предпочтительно использовать промышленно произведенные 
специальные контейнеры (небольшие емкости) для биопроб, 
которые можно приобрести в аптеке. Для анализа мочи нужно 
собрать среднюю порцию мочи (начать мочеиспускание, а затем 
через 2–3 секунды подставить контейнер для сбора анализа). 
Учитывая тот факт, что некоторые продукты (свекла, морковь) 
способны окрашивать мочу, их не следует употреблять в 
течение суток до забора материала. Также, гражданам, которые 
принимают мочегонные препараты, по возможности следует 
прекратить их прием, поскольку эти препараты изменяют 
удельный вес, кислотность и количество выделяемой мочи. 
Относительным ограничением является менструальный период 
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у женщин. Желательно, чтобы проба мочи была сдана в 
лабораторию в течение 1,5 часов после ее сбора. 
Транспортировка мочи должна производиться только при 
плюсовой температуре, в противном случае выпадающие в 
осадок соли могут быть интерпретированы как проявление 
почечной патологии, либо совершенно затруднят процесс 
исследования. В таком случае анализ придется повторить.  

- Лицам в возрасте от 48 до 75 лет для исследование кала 
на скрытую кровь необходимо во избежание 
ложноположительных результатов в течение 3 суток перед 
диспансеризацией не есть мясную пищу, а также других 
продуктов, в состав которых входит значительное количество 
железа (яблоки, зеленый лук, сладкий болгарский перец, белая 
фасоль, шпинат), а также овощи, содержащие много таких 
ферментов, как каталаза и пероксидаза (огурцы, хрен, цветная 
капуста), исключить прием железосодержащих лекарственных 
препаратов, в том числе гематогена, отменить прием 
аскорбиновой кислоты, ацетилсалициловой кислоты (аспирина) 
и другие нестероидных противовоспалительных средств (таких 
как вольтарен, диклофенак и т.д.), отказаться от использования 
любых слабительных средств и клизм.   

При проведении анализа кала иммунохимическим 
методом ограничений в приеме пищи не требуется (уточните 
применяемый метод исследования у своего участкового 
врача медсестры или в кабинете медицинской 
профилактики). 

- Избегайте чрезмерного разжижения образца каловых 
масс водой из чаши туалета. Это может быть причиной 
неправильного результата.  
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- На емкости с мочой и калом необходимо разместить 
наклейку со своей фамилией и инициалами.  

- Женщинам необходимо помнить, что забор мазков с 
шейки матки не проводится во время менструации, при 
проведении того или иного лечения инфекционно- 
воспалительных заболеваний органов малого таза, что для 
снижения вероятности получения ложных результатов анализа 
мазка необходимо исключить половые контакты в течение 2-х 
суток перед диспансеризацией, отменить любые вагинальные 
препараты, спермициды, тампоны и спринцевания. 

- Мужчинам, которым назначено исследование 
простатспецифического антигена в крови (онкомаркер рака 
предстательной железы) необходимо помнить, что лучше 
воздержаться от проведения этого анализа в течение 7-10 дней 
после любых воздействий на предстательную железу 
механического характера (ректальный осмотр, массаж простаты, 
клизмы, езда на лошади или велосипеде, половой акт, лечение 
ректальными свечами и др.) так как они могут исказить 
результат исследования.   

- Если Вы в текущем или предшествующем году 
проходили медицинские исследования возьмите документы, 
подтверждающие это и покажите их медицинским работникам 
перед началом прохождения диспансеризации.  

- Объем подготовки для прохождения второго этапа 
диспансеризации Вам объяснит участковый врач (фельдшер).   
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Государственное автономное профессиональное 
 образовательное учреждение 

Республики Башкортостан«Стерлитамакский  
медицинский колледж» 

 
Методическая разработка учебного занятия 

Информатика 
На тему: Защита информации. Информационная безопасность 

специальность: 31.02.01 Лечебное дело 
Автор-разработчик: Камалиева А. Ф. 

 
Тема: «Защита информации. Информационная 

безопасность» 
Цели: 
 Образовательная: формирование знаний о защите 

информации, информационной безопасности, о различных 
способах защиты информации; ознакомление с документами, 
определяющими права пользователя на компьютерную 
информацию, и нормативными актами, охраняющими данные 
права, уголовной ответственностью за компьютерные 
преступления;  
 Развивающая: развитие навыков работы с информацией; 
умения анализировать и выделять главное в изучаемом 
материале; способствовать формированию недопустимости 
действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 
информацией 
 Воспитательная: воспитание информационной 
культуры, внимательности, ответственности, навыков 
самостоятельной работы и работы в группах, основ 
коммуникативного общения; привлечение особого внимания к 
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моральной ответственности за компьютерные преступления; 
Задачи: 

 изучить виды информации по категории доступа, порядка 
ее предоставления и распространения; действующего 
законодательства в сфере компьютерной деятельности; 

 проанализировать преступления в сфере компьютерной 
деятельности, в соответствии с УК РФ; 

 сформировать навыки защиты информации от 
несанкционированного доступа и других видов угроз. 
Компетенции, формируемые на уроке: 

 учебно-познавательная компетентность: создание 
проблемной ситуации при изучении данной темы, 
которая создаст условия для самомотивирования 
обучающихся; 

 Информационная компетенция: умение самостоятельно 
интерпретировать и анализировать полученную 
информацию с позиции решаемой задачи; умение 
представлять информацию в различных формах;  

 Информационно-технологическая компетенция: 
готовность пользователя воспроизводить, 
совершенствовать средства и способы получения и 
защиты информации в электронном виде, пользоваться 
современными компьютерными технологиями. 
Тип урока: комбинированный 
Формы организации урока: работа в малых группах, 

индивидуальная 
Методы проведения урока:  

 проблемно-поисковые 
 объяснительно-иллюстративный 
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Методы организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности: 

 словесные (опрос, беседы); 
 наглядные (иллюстрация, демонстрация);  
 практические (выполнение заданий). 

Дидактические средства и оборудование: 
 мультимедийная установка; 
 ноутбук; 
 презентация; 
 опорный конспект; 
 кейс-папки 

Ход занятия 
Организационный момент 
Приветствие, проверка присутствующих. 
Вступительное слово преподавателя 
Занятие у нас сегодня будет не совсем обычное. Я не 

назову вам сразу тему занятия, ее должны будете назвать вы 
после просмотра небольшого видео ролика. Также сегодня на 
занятии вы будете работать в малых группах, которые мы 
определим чуть позже 

Давайте начнем наш урок с просмотра видеофрагмента 
(фрагмент из фильма «Хакеры»).  

Итак, мы определили тему нашего сегодняшнего занятия 
и это тема «Защита информации. Информационная 
безопасность» 

Теоретическая часть 
Сегодня, в современном обществе, быстро 

развивающиеся компьютерные информационные технологии 
вносят заметные изменения в нашу жизнь. Информация стала 
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товаром, который можно приобрести, продать, обменять. При 
этом стоимость информации часто в сотни раз превосходит 
стоимость компьютерной системы, в которой она хранится.  

От степени безопасности информационных технологий в 
настоящее время зависит благополучие, а порой и жизнь многих 
людей. Такова плата за усложнение и повсеместное 
распространение автоматизированных систем обработки 
информации.  

Данная тема для вас в той или иной степени является 
знакомой. И поэтому давайте вместе с вами определим от чего 
нужно защищать информацию и какими способами это можно 
сделать. 

 
 
 

От чего  нужно 
защищать информацию 

От случайного удаления 

От сбоев в работе программы, и оборудования 

От преднамеренного искажения (от вирусов) 

От несанкционированного доступа (взломы 
компьютерной системы, хакерские атаки, кража) 

От кражи 
 
 А сейчас мы с вами разделимся на малые группы и 

каждая из групп выберет себе папку с информацией о видах и 
методах защиты информации. 

 На работу с предложенной информацией каждой 
группе отводится 15 минут. У вас в тетради должен быть 
шаблон таблицы, вы видите его на слайде, который должен быть 
заполнен. Каждая бригада записывает свой вид и метод защиты 
информации в таблицу, затем один из представителей группы 
выйдет к доске и расскажет о данном методе. А другие группы в 
это время внимательно слушают выступающего, записывают 
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информацию в таблицу и если будут вопросы, вы можете их 
задать. 

Кейс-папки для работы в малых группах (содержание 
кейс-папок) 

1.Защита информации от сбоев оборудования и 
случайной потери 

1. Ответьте на вопрос: «Что подразумевается под сбоем 
оборудования?», «Что означает случайная потеря информации?» 

2. Определите методы защиты 
Используются следующие основные методы:  

 периодическое архивирование программ и данных. 
Причем, под словом «архивирование» понимается как 
создание простой резервной копии, так и создание копии 
с предварительным сжатием (компрессией) информации. 
В последнем случае используются специальные 
программы-архиваторы (Arj, Rar, Zip и др.); 

 автоматическое резервирование файлов. Если об 
архивировании должен заботиться сам пользователь, то 
при использовании программ автоматического 
резервирования команда на сохранение любого файла 
автоматически дублируется и файл сохраняется на двух 
автономных носителях (например, на двух винчестерах). 
Выход из строя одного из них не приводит к потере 
информации. Резервирование файлов широко 
используется, в частности, в банковском деле. 

 периодическая проверка исправности оборудования (в 
частности - поверхности жесткого диска) при помощи 
специальных программ. Например: DiskDoctor, ScanDisk . 
Подобные программы позволяют обнаружить дефектные 
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участки на поверхности диска и соответствующим 
образом их пометить, чтобы при записи информации эти 
участки были обойдены. 

 периодическая оптимизация (дефрагментация) диска для 
рационального размещения файлов на нем, ускорения 
работы и уменьшения его износа. 
Защита от случайной потери или искажения 

информации, хранящейся в компьютере, сводится к следующим 
методам: 

 автоматическому запросу на подтверждение команды, 
приводящей к изменению содержимого какого-либо 
файла. Если вы хотите удалить файл или разместить 
новый файл под именем уже существующего, на экране 
дисплея появится диалоговое окно с требованием 
подтверждения команды либо её отмены; 

 установке специальных атрибутов документов. 
Например, многие программы-редакторы позволяют 
сделать документ доступным только для чтения или 
скрыть файл, сделав недоступным его имя в программах 
работы с файлами; 

 возможности отменить последние действия. Если вы 
редактируете документ, то можете пользоваться 
функцией отмены последнего действия или группы 
действий, имеющейся во всех современных редакторах. 
Если вы ошибочно удалили нужный файл, то 
специальные программы позволяют его восстановить, 
правда, только в том случае, когда вы ничего не успели 
записать поверх удаленного файла; 

 разграничению доступа пользователей к ресурсам 
файловой системы, строгому разделению системного и 
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пользовательского режимов работы вычислительной 
системы.  

  
2. Защита информации от кражи 
Ответьте на вопрос: «Что означает защита информации 

от кражи» 
Определите методы защиты информации. 
По данным аналитиков, источник 80% угроз 

информационной безопасности компании - это ее собственный 
персонал. Сотрудники работают с документами составляющими 
коммерческую тайну, следовательно они получают возможность 
нанести существенный урон предприятию передавая 
конфиденциальную информацию конкурентам, выкладывая в 
публичный доступ или предоставляя любым заинтересованным 
лицам. Причин для подобных действий может быть сколько 
угодно - конфликт с работодателем, внешние угрозы, шантаж, 
желание заработать и т.д. Возможностей тоже хватает - 
документы можно скопировать на usb-диск, послать по 
электронной почте или просто выложить в интернет. 

Запретить доступ к документам содержащим 
коммерческую тайну абсолютно всем сотрудникам нельзя - ведь 
кто-то же должен их создавать и обрабатывать. Но 
контролировать персонал имеющий доступ к секретной 
информации необходимо. 

Системы Защиты Информации построенные на базе 
файерволов и антивирусов не могут защитить от хищений 
(краж) конфиденциальной информации предприятия, 
сотрудниками, имеющими в силу своих служебных 
обязанностей беспрепятственный доступ к секретным данным. 
Они просто для этого не предназначены. 
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В настоящее время можно выделить следующие способы 
защиты от кражи конфиденциальной информации 
сотрудниками:  

1. Отключить дисководы, usb-порты, сеть - 
эффективность максимальная, затраты минимальны, но 
применить практически невозможно - через usb-порты часто 
подключают мышь с клавиатурой, сеть является основой ИТ-
инфраструктуры предприятия и доступ в интернет в 
большинстве случаев нужен для работы. К тому же возможно, 
что сотруднику часто надо по работе переносить большие 
объемы информации (не вся же информация с которой он 
работает секретная), так что возможность подключать usb-диски 
желательно тоже оставить.  

2. Передаваемую в сеть информацию фильтровать 
анализаторами трафика и блокировать передачу секретной. К 
сожалению эти методы годятся только для фильтрации 
входящей информации - т.е. для блокировки вирусов и 
развлекательного например контента. Максимум чего можно 
достичь - это защита от непреднамеренных действий персонала, 
влекущих случайную утечку секретной информации. От 
преднамеренного хищения конфиденциальных данных подобное 
ПО не спасет, т.к. защиту можно обмануть например. К тому же 
остаются не подконтрольными съемные носители (в основном 
usb-диски , т.к. пишущими оптическими приводами рабочие 
места оснащаются не очень часто).  

3. Разграничение доступа к портам ввода/вывода. 
Большинство подобных программ представляет собой просто 
графический интерфейс, являющийся надстройкой над 
стандартными защитными механизмами ОС Windows, который 
позволяет устанавливать права доступа к различным портам 
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(напримерusb) для любого пользователя. Это решение также не 
лишено серьезных недостатков: 

во-первых - контроль не распространяется на 
информацию передаваемую по сети; 

во-вторых - права статичны, т.е. невозможно разрешить 
пользователю копировать на usb-диск несекретную информацию 
и запретить копировать секретную.  

4. Система Защиты Информации SecrecyKeeperCorporate 
- разрабатывалась с учетом недостатков первых трех способов. 
Основное назначение Системы Защиты Информации 
SecrecyKeeperCorporate - предотвращение 
несанкционированного распространения (краж и утечек) 
конфиденциальной информации.  

SecrecyKeeperCorporate дает службе безопасности 
предприятия следующие возможности:  

реализовать полномочный контроль доступа к сменным 
носителям информации, таким как дискеты, usb- флеш-диски и 
т.п.;  

ограничить доступ к конфиденциальной информации 
сотрудников ИТ-подразделений;  

разделять информацию хранящуюся как на рабочих 
станциях сотрудников, так и на серверах по степени 
секретности;  

присвоить каждому сотруднику предприятия 
персональный уровень доступа к конфиденциальной 
информации;  

ограничить несанкционированное распространение 
конфиденциальной информации на основе степени секретности 
данных и уровней доступа сотрудников;  
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динамически регулировать права доступа сотрудников к 
устройствам переноса информации (дискеты, usb-диски, 
интернет) в зависимости от уровня доступа сотрудника и 
уровней секретности документов с которыми ведется работа;  

предоставлять данные по  работе с конфиденциальной 
информацией.  

На любой файл можно установить метку 
конфиденциальности - гриф (общедоступная, служебная, 
секретная);  

Гриф может быть установлен на информацию доступ к 
которой предоставляется по сети (удаленно), такую как 
например базы данных, корпоративные интернет-порталы и т.п.  

Для сотрудников вводятся следующие уровни доступа 
(каждый из которых также может принимать значения - 
общедоступная, служебная, секретная):  

уровень доступа к информации - определяет к 
информации с каким максимальным грифом может получить 
доступ сотрудник;  

уровень доступа к сети - определяет информацию с каким 
максимальным грифом, сотрудник может передать в сеть;  

уровень доступа к сменным носителям - определяет 
информацию с каким максимальным грифом, сотрудник может 
скопировать на сменный носитель. 

3. От преднамеренного искажения (вирусы) 
Ответьте на вопрос: «Что такое компьютерный вирус?».  
Назовите разновидности вирусов 
Определите методы защиты от вирусов 
 Защита информации от преднамеренного 

искажения или уничтожения — это защита от вирусов.  
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 Компьютерный вирус называется  специально 
написанная программа, способная самостоятельно создавать 
свои копии и внедряться в другие программы, в системные 
области дисковой памяти компьютера, распространяться по 
каналам связи. Отличительной особенностью компьютерного 
вируса является маленький объем программного кода  

 Например, вирус может вставить себя в начало 
некоторой программы, так что каждый раз при выполнении этой 
программы первым будет активизироваться вирус. Во время 
выполнения вирус может производить намеренную порчу, 
которая сейчас же становится заметной, или просто искать 
другие программы, к которым он может присоединить свои 
копии. Если «заражённая» программа будет передана на другой 
компьютер через сеть или дискету, вирус начнёт заражать 
программы на новой машине, как только будет запущена 
переданная программа. Таким способом вирус переходит от 
машины к машине. В некоторых случаях вирусы потихоньку 
распространяются на другие программы и не проявляют себя, 
пока не произойдёт определённое событие, например, наступит 
заданная дата, начиная с которой они будут «разрушать» всё 
вокруг. Разновидностей компьютерных вирусов очень много.  
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По среде обитания вирусов. 

Сетевые вирусы используют для своего распространения 
команды и протоколы телекоммуникационных сетей. 

Файловые вирусы чаще всего внедряются в исполняемые 
файлы, имеющие расширение .ехе и com, но могут внедряться и 
в файлы с компонентами операционных систем, драйверы 
внешних устройств, объектные файлы и библиотеки, в 
командные пакетные файлы. При запуске зараженных программ 
вирус на некоторое время получает управление и в этот момент 
производит запланированные деструктивные действия и 
внедрение в другие файлы программ. 

Загрузочные вирусы внедряются в загрузочный сектор 
дискеты или в главную загрузочную запись жесткого диска. 
Такой вирус изменяет программу начальной загрузки 
операционной системы, запуская необходимые для нарушения 
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конфиденциальности программы или подменяя, для этой же 
цели, системные файлы, в основном это относится к файлам, 
обеспечивающим доступ пользователей в систему. 

Документные вирусы (макровирусы) заражают текстовые 
файлы редакторов или электронных таблиц, используя макросы, 
которые сопровождают такие документы. Вирус 
активизируется, когда документ загружается в соответствующее 
приложение. 

По способу заражения среды обитания 
Резидентные вирусы после завершения инфицированной 

программы остаются в оперативной памяти и продолжают свои 
деструктивные действия, заражая другие исполняемые 
программы, вплоть до выключения компьютера. 

Нерезидентные вирусы запускаются вместе с зараженной 
программой и удаляются из памяти вместе с ней. 

По алгоритмам функционирования 
Паразитирующие вирусы — это вирусы изменяющие 

содержимое зараженных файлов. Они легко обнаруживаются и 
удаляются из файла, так как имеют всегда один и тот же 
внедряемый программный код. 

Троянские кони — вирусы, маскируемые под полезные 
программы, которые очень хочется иметь на своем компьютере. 
Наряду с полезными функциями, соответствующими 
устанавливаемой программе, вирус может выполнять функции, 
нарушающие работу системы, или собирать информацию, 
обрабатываемую в ней. 

Троянец — это разновидность вируса-червя, который 
может значительно повредить Ваш ПК, настолько серьезно, что 
может сломать Ваш компьютер за счет обширного повреждения, 
которое может быть необратимым. А так же троянцы стирают 
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жесткий диск, посылают номера и пароли Ваших кредитных 
карточек по соответствующему адресу, используют компьютер в 
противоправных целях. 

Троянский конь под названием SpySheriff заразил 
миллионы компьютеров по всему миру. Этот вирус 
группируется как malware, т. е. зловредное программное 
обеспечение. На компьютер и его систему он не оказывает 
влияние и не наносит ей вреда, но вынуждает появляться всяким 
непонятным всплывающим окнам. Почти все такие окна 
выглядят как сообщение от системы, сообщения, которые 
напрямую заявляют о том, что Вы обязаны установить то, или 
иное программное обеспечение. Большинство антивирусов не в 
состоянии обнаружить и удалить этот вирус. Этот вирус держит 
под контролем составляющие, которые управляют функцией 
восстановления системы, именно поэтому с помощью этой 
функции удалить вирус SpySheriff не удастся. Порой троянские 
программы могут находиться в архивах, которые внешне 
выглядят безопасными. Отдельные Трояны применяются 
преступниками и мошенниками для удалённого управления 
компьютером. Они также используются для взлома и хакерской 
атаки компьютерных систем. 

Червь - это программа, очень похожая на вирус. Он 
способен к самовоспроизведению и может привести к 
негативным последствиям для Вашей системы. Однако для 
размножения червям не требуется заражать другие файлы. 

Черви, в отличие от вирусов, просто копируют себя, 
повреждая файлы, но репродуцирование может происходить 
очень быстро, сеть перенасыщается, что приводит к разрушению 
последней. Некоторые из наиболее печально известных червей 
включают (обычно посылаются через Интернет): I LoveYou, 
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Navidad, PrettyPark, Happy99, ExploreZip. Для распространения, 
черви используют либо уязвимость на целевой системе, либо 
обман пользователя для их запуска. Червь попадает в компьютер 
через уязвимость в системе и использует функции перемещения 
файлов или информации в системе, что позволяет ему 
перемещаться и заражать компьютеры без посторонней помощи. 

Боты 
"Бот" - производное от слова "робот" и представляет 

собой автоматизированный процесс, который взаимодействует с 
другими сетевыми службами. Боты часто автоматизируют 
задачи и предоставления информации и услуг, которые могли 
бы производиться человеком. Типичным использованием ботов 
является сбор информации (например, сканер поисковой 
системы, ищущий новые сайты), а так же автоматизированное 
взаимодействие с человеком (например, автоответчик в аське 
или бот рассказывающий анекдоты). 

Боты могут использоваться как в хороших, так и в плохих 
целях. Примером незаконных действий может служить бот-нет 
(сеть ботов). Вредоносный бот распространяет вредоносное ПО, 
которое заражает компьютеры и подключает их через бэкдоры к 
центральному серверу управления, который может управлять 
всей сетью взломанных устройств. Используя бот-нет 
злоумышленник может совершать DDOS-атаки на сайты или 
сервера конкурентов или по заказу. DDOS-атаки представляют 
собой одновременное огромное количеству бессмысленных 
запросов на сервер, исходящих от множества устройств 
(зараженных компьютеров), что приводит к перегрузке и 
зависанию сервера и невозможности нормальной работы и 
передачи информации (например, сайт перестает работать). 
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В дополнение к червеобразной способности 
самораспространяться, боты могут записывать нажатия клавиш, 
красть пароли, собирать финансовую информацию, совершать 
DDOS-атаки, рассылать спам. Боты имеют все преимущества 
червей, однако более универсальны и кроме того, объединены в 
сеть, которая позволяет контролировать зараженные 
компьютеры и совершать определенные действия по команде с 
контрольного центра. Создавая бэкдоры боты могут загружать 
на компьютер другие вредоносные программы, как вирусы или 
черви. 

Боты в большинстве случаев стараются никак не 
проявлять себя для пользователя, поэтому опознать, что 
компьютер заражен бывает непросто. 

Таким образом вредоносные боты являются наиболее 
опасными с точки зрения защиты информации, так как они не 
только сами распространяются и распространяют другое 
вредоносное ПО, но и способны совершать свои действия по 
команде из вне. 

Эксплойты (Exploit) 
Эксплойт является частью программного обеспечения, 

командами или методологией, которая нацелена на взлом 
конкретной уязвимости безопасности. Эксплойты не всегда 
обладают вредоносными намерениями. Они иногда 
используются только как способ демонстрации того, что 
существует уязвимость. Тем не менее, они являются общим 
компонентом вредоносных программ. 

Бэкдоры (Backdoor) 
Бэкдор (дословно "задняя дверь" или "черный ход") - это 

недокументированный путь доступа к системе, позволяющий 
злоумышленнику проникнуть в систему зараженного 
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компьютера и управлять ей. Троян бэкдор (Trojan.Backdoor) при 
запуске как раз открывает тот самый "черный ход". Как правило 
злоумышленники используют бэкдоры для более удобного и 
постоянного доступа к взломанной системе. Через этот черный 
ход закачивается новое вредоносное ПО, вирусы и черви. 

Вирусы-невидимки способны прятаться при попытках их 
обнаружения. Они перехватывают запрос антивирусной 
программы и либо временно удаляются из зараженного файла, 
либо подставляют вместо себя незараженные участки 
программы. 

Мутирующие вирусы периодически изменяют свой 
программный код, что делает задачу обнаружения вируса очень 
сложной. 

Репликаторы (вирусы-репликаторы), они же сетевые 
черви, проникают через компьютерные сети, они находят адреса 
компьютеров в сети и заражают их. 

Создание, использование и распространение 
вредоносных программ для ЭВМ в РФ является преступлением. 

Способы защиты от вирусов 
 Здесь эффективен комплекс мер, включающий в 

себя профилактические (использование антивирусных 
программ) и общие методы защиты. 

Для защиты от вредоносных программ необходимо 
своевременно обновлять уже установленное ПО (обновлениями, 
выпущенными производителями),  применять программы 
контроля работы с сетями — брандмауэры. 

Брандмауэр (firewall), межсетевой экран — это средство, 
выполняющее фильтрацию входящей и исходящей информации 
на основе некоторой системы правил. Минимально необходимая 
функция (компонент) брандмауэра — пакетный фильтр, 
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который анализирует пакеты и на основании данных об адресе 
отправителя и/или получателя, номера приложения-отправителя 
и/или получателя, статуса отправляемого пакета пропускает или 
отклоняет пакет. Такой брандмауэр способен сделать узел сети 
существенно менее «заметным», за счет того, что он перестает 
отвечать на не санкционированные пользователем попытки 
соединения. Брандмауэры, защищающие индивидуальных 
пользователей и небольшие сети, реализуются в виде как 
аппаратных средств, так и программных продуктов, 
устанавливаемых на ПК. 

Для исключения проникновения вирусов через съемные 
носители необходимо ограничить число пользователей, которые 
могут записывать на жесткий диск файлы и запускать 
программы со съемных носителей. Обычно это право дается 
только администратору системы. В обязательном порядке при 
подключении съемного носителя следует проверять его 
специальной антивирусной программой.  

Kлаccuфuкацuя антивирусных средств  
Для обнаружения и удаления компьютерных вирусов 

разработано много различных программ, которые можно 
разделить на мониторы, детекторы, ревизоры, фильтры, доктора 
и вакцины.  

Мониторы постоянно находятся в памяти компьютера и 
осуществляют автоматическую проверку всех используемых 
файлов в масштабе реального времени. Различаются три 
основных типа мониторов: файловые мониторы, мониторы для 
почтовых программ и мониторы для специальных приложений.  

Детекторы (фаги) осуществляют поиск компьютерных 
вирусов в памяти и при обнаружении сообщают об этом 
пользователю.  
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Ревизоры выполняют значительно более сложные 
действия для обнаружения вирусов. Они запоминают исходное 
состояниепрограмм, каталогов, системных областей и 
периодически сравнивают их с текущими значениями. При 
изменении контролируемых параметров ревизоры сообщают об 
этом пользователю.  

Фильтры располагаются резидентно в оперативной 
памяти компьютера и "перехватывают" те обращения к 
операционной системе, которые используются вирусами для 
размножения и нанесения вреда.  

Доктора являются самым распространенным типом 
антивирусных программ. Эти программы не только 
обнаруживают, но и удаляют вирусный код из файла — «лечат» 
программы. Доктора способны обнаружить и удалить только 
известные им вирусы, поэтому их необходимо периодически, 
обычно раз в месяц, обновлять.   

Вакцины — это антивирусные программы, которые так 
модифицируют файл или диск, что он воспринимается 
программой-вирусом уже зараженным и поэтому вирус не 
внедряется.  

Сканеры - антивирусные программы, выполняющие 
после запуска проверку заданной областифайловой структуры 
компьютера.  

Современные антивирусные решения обладают всеми 
означенными механизмами и постоянно добавляют новые 
средства борьбы с вредоносными программами.  

Популярные антивирусные средства  
Среди наиболее популярных у российских пользователей 

антивирусных пакетов назовем программы: NortonAntivirus, 
Антивирус Касперского и Dr.Web.  
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4. Защита от несанкционированного доступа 
Ответьте на вопрос «Что такое несанкционированный 

доступ?» 
Определите методы защиты 
Несанкционированный доступ (НСД) к информации на 

компьютере опасен не только возможностью прочтения и/или 
модификации обрабатываемых электронных документов, но и 
возможностью внедрения злоумышленником управляемой 
программной закладки, которая позволит ему предпринимать 
следующие действия: 

 Читать и/или модифицировать электронные документы, 
которые в дальнейшем будут храниться или 
редактироваться на компьютере. 

 Осуществлять перехват различной ключевой 
информации, используемой для защиты электронных 
документов. 

 Использовать захваченный компьютер в качестве 
плацдарма для захвата других компьютеров локальной 
сети. 

 Уничтожить хранящуюся на компьютере информацию 
или вывести компьютер из строя путем запуска 
вредоносного программного обеспечения. 
Защита компьютеров от НСД является одной из 

основных проблем защиты информации, поэтому в большинство 
операционных систем и популярных пакетов программ 
встроены различные подсистемы защиты от НСД. Например, 
выполнение аутентификации пользователей при входе в 
операционные системы семейства Windows. 

Методы защиты информации от несанкционированного 
доступа опираются на существующие методы криптологии, а 
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также административные (пароли) и правоохранительные 
мероприятия. Часто эти методы используют в сочетании. 

Шифрование (криптология) 
Шифрование – такое преобразование данных, в 

результате которого их можно прочесть только при помощи 
ключа. Шифрованием занимается наука, которая называется 
криптографией. История криптологии (kryptos — тайный, logos 
— наука) — ровесница истории человеческого языка. Более 
того, письменность сама по себе была вначале 
криптографической системой, так как в древних обществах ею 
владели только избранные. Священные книги Древнего Египта, 
Древней Индии тому примеры.В криптографии любой 
незашифрованный текст называется открытым текстом, а 
зашифрованные данные называются зашифрованным текстом. 
Современные алгоритмы шифрования представляют собой 
сложную математическую задачу, для решения которой без 
знания дешифрующего ключа требуется выполнить гигантский 
объем вычислений и получить ответ, возможно, через несколько 
лет. 

 Первые криптографические системы встречаются уже в 
начале нашей эры. Так, Цезарь в своей переписке уже 
использовал шифр, получивший его имя. Бурное развитие 
криптографические системы получили в годы первой и второй 
мировых войн. Появление вычислительной техники ускорило 
разработку и совершенствование криптографических методов.  

Основные направления использования этих методов — 
передача конфиденциальной информации по каналам связи 
(например, по электронной почте), установление подлинности 
передаваемых сообщений, хранение информации (документов, 
баз данных) на носителях в зашифрованном виде. 
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Проблема использования криптографических методов в 
современных информационных системах становится в 
настоящее время особенно актуальной. С одной стороны, 
расширилось использование телекоммуникационных сетей, по 
которым передаются большие объёмы информации 
государственного, коммерческого, военного и частного 
характера, не допускающего возможность доступа к ней 
посторонних лиц. С другой стороны, появление новых мощных 
аппаратных и программных средств, эффективных технологий 
дешифрования снизило надёжность криптографических систем, 
ещё недавно считавшихся практически нераскрываемыми. 

Другим возможным методом защиты информации от 
несанкционированного доступа является применение паролей. 

Пароли 
Пароли позволяют контролировать доступ как к 

компьютерам, так и к отдельным программам или файлам.  
- Вход по паролю может быть установлен в программе 

BIOS. 
- Пароль при загрузке операционной системы (может 

быть установлен для каждого пользователя). 
Если пароль установлен в BIOS, то компьютер не начнет 

загрузку операционной системы, пока не будет введен 
правильный пароль. Преодолеть такую защиту нелегко. 

При загрузке операционной системы пароль может быть 
запрошен у любого пользователя (даже если пользователь один). 

К сожалению, иногда пароль удается угадать, тем более, 
что многие пользователи в качестве паролей используют свои 
имена, имена близких, даты рождения.  

Самыми распространенными паролями, которые 
используют владельцы ПК, оказались дата рождения 
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пользователя, имя, номер телефона, последовательность цифр 
123456 и даже клички домашних питомцев. Об этом говорится в 
исследовании, проведенном "Лабораторией Касперского". 

Специалисты компании отмечают, что такие пароли 
можно подобрать за очень короткое время - например, 
комбинации длиной 4-5 знаков сдаются злоумышленнику за 
считанные секунды. Кроме того, такую информацию часто 
можно найти на страницах пользователя в социальных сетях.  

Эксперты компании также выяснили, что россияне 
наиболее ответственно подходят к вопросу защиты личных 
данных. Так, лишь 12 процентов отечественных пользователей 
используют один и тот же пароль для защиты своих аккаунтов. В 
среднем по миру таких пользователей насчитывается 20 
процентов. Самыми беспечными по результатам опроса 
оказались мексиканцы - 26 процентов респондентов из Мексики 
признались, что используют один пароль при авторизации на 
всех ресурсах.  

Помимо этого, проведенные опросы показали, что 71 
опрошенных в мире помнят пароли наизусть и никуда их не 
записывает (в России этот показатель составил 53 процента). В 
то же время 23 процента опрошенных в мире и 31 процент 
россиян записывают пароли в блокноты и записные книжки. 13 
процентов мировых пользователей хранят свои кодовые слова на 
компьютере, 12 - записывают их в память телефона, 9 - 
записывают и приклеивают на монитор, и лишь 7 процентов 
респондентов используют для хранения паролей специальные 
приложения и сервисы. 

Существуют программные средства от «вскрытия» 
паролей. Чтобы противостоять попыткам угадать пароль, 
операционные системы могут быть спроектированы таким 
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образом, чтобы отслеживать случаи, когда кто-то многократно 
употребляет неподходящие пароли (первый признак подбора 
чужого пароля). Кроме того, операционная система может 
сообщать каждому пользователю в начале его Сеанса, когда в 
последний раз использовалась его учётная запись. Этот метод 
позволяет пользователю обнаружить случаи, когда кто-то 
работал в системе под его именем. Более сложная защита 
(называемая ловушкой) — это создание у взломщика иллюзии 
успешного доступа к информации на время, пока идет анализ, 
откуда появился этот взломщик. 

Есть множество программ, помогающих защитить 
информацию на вашем компьютере. 

Программный продукт 
SysUtilsDeviceManagerEnterpriseEdition обеспечивает 
разграничение доступа к устройствам хранения данных, 
использующим съемные носители информации, таким как 
дискетные дисководы, компакт-дисководы и накопители на 
флэш-памяти. 

CD-DVD Lock - программа дает возможность запретить 
доступ на чтение или на запись съемных дисков - CD, DVD,USB, 
дискет, а также на определенные разделы жестких дисков. 
Можно ограничить доступ двумя путями: скрыть ваши 
устройства от возможности просмотра или закрыть к ним доступ. 

TimeBoss - программа предназначена для управления 
временем работы пользователей, зарегистрированных в системе 
Windows. Позволяет ограничивать время, запрещать запуск 
отдельных указанных программ или программ, расположенных в 
определенных папках или дисках. Ведет журнал учета работы 
пользователей. 

Lock 2.0 - предназначена для блокирования запуска 
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приложений, графических и текстовых файлов. Lock не 
позволяет также перемещать, копировать и прикреплять к 
отправляемым по e-mail письмам указанные файлы. Что может 
существенно ограничить доступ к Вашей информации 
посторонним лицам. 

5. Защита от несанкционированного доступа 
Ответьте на вопрос «Что такое несанкционированный 

доступ?» 
Определите методы защиты 
Несанкционированный доступ (НСД) к информации на 

компьютере опасен не только возможностью прочтения и/или 
модификации обрабатываемых электронных документов, но и 
возможностью внедрения злоумышленником управляемой 
программной закладки, которая позволит ему предпринимать 
следующие действия: 

 Читать и/или модифицировать электронные документы, 
которые в дальнейшем будут храниться или 
редактироваться на компьютере. 

 Осуществлять перехват различной ключевой 
информации, используемой для защиты электронных 
документов. 

 Использовать захваченный компьютер в качестве 
плацдарма для захвата других компьютеров локальной 
сети.  

 Уничтожить хранящуюся на компьютере информацию 
или вывести компьютер из строя путем запуска 
вредоносного программного обеспечения. 
Электронная подпись  
Электронная подпись является аналогом традиционной 

подписи. Когда она ставится в документе, определенная 
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категория получателей этого документа будут точно знать, что 
подписанный документ был создан на компьютере разработчика 
документа и под учетной записью разработчика. Таким образом, 
электронная подпись удостоверяет авторство и 
подтверждает, что данные не были модифицированы с 
момента создания документа.  

Алгоритм работы электронной подписи.  
Когда Вы подписываете свое письмо происходит 

следующее.  
1. Программа получает некий набор символов (иначе ее 

называют контрольной суммой, хэшем или дайджестом 
сообщения), который точно соответствуют тексту вашего 
письма. Если письмо будет изменено, то этот набор 
(контрольная сумма) тоже должен измениться.  

2. Затем полученная контрольная сумма шифруются 
Вашим закрытым ключом. Теперь ее можно расшифровать 
только Вашим открытым ключом.  

3. Вместе с письмом отправляются контрольная сумма и 
Ваш открытый ключ.  

Когда Ваше письмо получено, программа получателя 
берет ваш открытый ключ, присланный с письмом, и с его 
помощью расшифровывает полученную контрольную сумму. 
Затем она сама генерирует контрольную сумму для текста 
письма и сверяет обе контрольные суммы. Если присланная 
контрольная сумма и вторично полученная программой 
контрольная сумма совпадают, значит письмо не изменялось.  

Предположим, кто-то перехватил ваше письмо и поменял 
его содержимое. Он должен сгенерировать новую контрольную 
сумму, соответствующие новому содержанию письма, но он не 
сможет зашифровать эту новую контрольную сумму Вашим 
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закрытым ключом за его отсутствием. Если он зашифрует ее 
другим закрытым ключом, ему придется заменить и открытый 
ключ. При этом получатель получит не Ваш открытый ключ, 
выданный "чужим" центром сертификации. И если пользователь 
не установил сертификат этого центра в свой компьютер как 
доверенный центр, при получении "чужого" сертификата 
пользователь будет оповещен об этом.  

Когда Вы шифруетеВаше письмо, его содержание 
шифруется не вашими ключами, а открытым ключом того, с кем 
вы переписывались ранее и чей открытый ключ вы уже 
сохранили в своей адресной книге. К примеру, Вы 
переписываетесь с Николаем. У вас есть открытый ключ 
Николая. Вы нажимаете кнопку ШИФРОВАТЬ перед отправкой 
письма. Программа видит, что Вы отправляете письмо Николаю 
и ищет открытый ключ Николая в адресной книге. Текст 
шифруется открытым ключом Николая. При этом единственный 
способ расшифровать это письмо - использовать закрытый ключ 
Николая. Закрытый ключ Николая хранится на компьютере 
Николая и никому кроме него не доступен. Поэтому кроме 
Николая никто, даже перехватив письмо и имея открытый ключ 
Николая, не может его расшифровать.  

Помимо паролей можно использовать и биометрические 
системы защиты. 

К ним относятся системы идентификации по: 
- Отпечаткам пальцев. 
- Характеристикам речи. 
- Радужной оболочке глаз. 
- Изображению лица. 
- Геометрии ладони руки. 
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Оптические сканеры считывания отпечатков пальцев 
устанавливаются на ноутбуки, мыши, клавиатуры, флеш-диски. 
Либо бывают в виде отдельных устройств (например, в 
аэропортах). 

Идентификация по характеристикам речи основана на 
том, что каждому человеку присуща индивидуальная частотная 
характеристика каждого звука. Интерес к этому методу связан и 
с прогнозом внедрения голосового интерфейса в ОС. 

Для идентификации по радужной оболочке глаза 
используются специальные сканеры. Радужная оболочка 
формируется в первые полтора года жизни и уже практически не 
меняется. Метод состоит в том, на изображение глаза 
накладывается специальная маска штрих-кодов, в результате 
чего появляется матрица, индивидуальная для каждого человека. 

Идентификации по изображению лица ненавязчивы, так 
как распознавание происходит на расстоянии, без задержек и 
отвлечения внимания. Идентификационные признаки 
учитывают форму лица, его цвет, а также цвет волос. 

Идентификация по ладони руки учитывает размеры и 
форму ладони, а также некоторые информационные знаки на 
тыльной стороне руки. Такие сканеры установлены в 
аэропортах, банках и на атомных станциях. 

Итак, мы с вами рассмотрели основные виды угроз и 
способы защиты  информации. У каждого из вас в тетради  
должна быть  заполнена таблица. Давайте проверим что у нас 
получилось 

Таблица «Виды и методы защиты информации» 
Виды угроз Метод (способ) защиты информации 
От сбоев оборудования Архивирование файлов 
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(сбоев в работе 
программного 
обеспечения,  
компьютерного 
оборудования) 

Создание резервных копий 
Сохранение документа  в ходе работы с 
ним 

От случайной потери 
информации 

Сохранение документа  в ходе работы с 
ним 
Внимательность при работе с 
информацией 
Разграничение доступа пользователей к 
ресурсам файловой системы 
Возможность отмены неверного действия 
или восстановление удаленного файла 

От преднамеренного 
искажения 

Использование антивирусных программ 
Разграничение доступа пользователей к 
ресурсам файловой системы 

От 
несанкционированного 
доступа 

Щифрование 
Установка паролей 
Электронная подпись 
Биометрические способы защиты 

 
 Отдельно хотелось бы поговорить о 

законодательных актах. Ведь если есть нарушение, то должно 
быть и наказание. 

Законодательство РФ в сфере защиты персональных 
данных 

Прежде чем говорить о законах, необходимо напомнить о 
видах программ по их юридическому статусу 

Лицензионные, условно бесплатные и бесплатные 
программы. 
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Программы по их юридическому статусу можно 
разделить на три большие группы: лицензионные, условно 
бесплатные (shareware) и свободно распространяемые 
программы (freeware). 

Дистрибутивы лицензионных программ (дискеты или 
диски CD-ROM, с которых производится установка программ на 
компьютеры пользователей) распространяются разработчиками 
на основании договоров с пользователями на платной основе, 
проще говоря, лицензионные программы продаются. В 
соответствии с лицензионным соглашением разработчики 
программы гарантируют ее нормальное функционирование в 
определенной операционной системе и несут за это 
ответственность. 

Некоторые фирмы – разработчики программного 
обеспечения предлагают пользователям условно бесплатные 
программы в целях их рекламы и продвижения на рынок. 
Пользователю предоставляется версия программы с 
ограниченным сроком действия (после истечения указанного 
срока программа перестает работать, если за нее не произведена 
оплата) или версия программы с ограниченными 
функциональными возможностями (в случае оплаты 
пользователю сообщается код, включающий все функции). 

Многие производители программного обеспечения и 
компьютерного оборудования заинтересованы в широком 
бесплатном распространении программного обеспечения. К 
таким программным средствам можно отнести следующие:  

новые недоработанные (бета) версии программных 
продуктов (это позволяет провести их широкое тестирование);  
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программные продукты, являющиеся частью 
принципиально новых технологий (это позволяет завоевать 
рынок);  

дополнения к ранее выпущенным программам, 
исправляющие найденные ошибки или расширяющие 
возможности;  

устаревшие версии программ;  
драйверы к новым устройствам или улучшенные 

драйверы к уже существующим. 
А теперь перечислим законы по защите информации 
 Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 149-

ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации". 

Базовый закон в информационной области.  
 Гражданский кодекс РФ. Закон от 18 декабря 2006 года 

N 230-ФЗ "Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации".  
Авторское право. Защита авторских прав при 
использовании Интернет ресурсов. Закон об авторском 
праве. Оформление ссылок на авторские материалы.  

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных".  

Необходимость защиты персональных данных. 
Ограничение доступа к информации о частной жизни 
гражданина. Угрозы при работе с персональными данными. Это 
очень важные законы, поскольку они регламентируют сбор 
персональных данных, а также предусматривают защиту 
информационных систем, в которых хранятся персональные 
данные граждан. Причем сбором персональных данных 
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занимаются не только специальные службы, а, например, банки, 
которые выдают ссуды гражданам, или компании, 
предоставляющие средства мобильной связи, или поликлиники, 
отделы кадров, ГИБДД хранит информацию об автомобилистах 
и т. д. 

 Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ 
«Об электронной цифровой подписи». 

Электронная цифровая подпись в электронном документе 
признается юридически равнозначной подписи в документе на 
бумажном носителе. 

Законы Российской Федерации 
Закон РФ № 1-

ФЗ Об электронной цифровой подписи 

Закон РФ № 128-
ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности 

Закон РФ № 149-
ФЗ 

Об информации, информационных технологиях и
о защите информации 

Закон РФ № 15-
Ф3 О связи 

Закон РФ № 24-
ФЗ 

Об информации, информатизации и защите
информации 

Закон РФ 
№ 3523-1 

О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных 

Закон РФ 
№ 5154-1 О стандартизации 

Закон РФ 
№ 5485-1 О Государственной тайне 

Закон РФ № 85-
ФЗ 

Об участии в международном информационном
обмене 
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 Также мы не поговорили об авторском праве. А 
оно на самом деле тоже является одним из методов защиты 
информации. 

Авторское (как и патентное) право — отрасль 
гражданского права, регулирующая правоотношения, 
касающиеся интеллектуальной собственности. История 
авторского права насчитывает всего то около четырех веков.  

 Начиналось все это так. 
 В 1557 году английская королева Мария Тюдор издает 

указ о том, что одна из британских типографских гильдий 
(StationersCompany) наделяется монополией на книгопечатание 
и книготорговлю в стране. Согласно этому указу, книготорговец, 
принадлежащий к этой гильдии, купивший книгу у автора и 
зарегистрировавший ее в специальном реестре, становился 
полноправным владельцем права на печатание (дословный 
перевод слова copyright). 

 А как же обстояло дело с защитой прав самих авторов? 
Упомянутый указ английской королевы Марии Тюдор отнюдь не 
был направлен на защиту их интересов, и писателям пришлось 
вести борьбу за право на созданные ими произведения еще 
добрых сто пятьдесят лет. Резкие выступления Даниэля Дефо, 
автора "Робинзона Крузо", в защиту прав писателей были 
услышаны английским парламентом и привели к принятию в 
1710 году законодательного акта, ставшего прообразом 
современных законов об авторских правах. Этим 
законодательным актом права на литературное произведение 
закреплялись за его автором, правда, лишь на 14 или на 28 лет. 
После окончания этого срока произведение становилось 
общественным достоянием. В 1886 году 14 странами была 
подписана Бернская конвенция об охране литературных и 
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художественных произведений. Она предусматривала охрану 
прав автора, как на его родине, так и на территории государств, 
подписавших конвенцию. В 1952 году была подписана 
Всемирная (Женевская) конвенция о защите авторских прав. В 
соответствии с этой конвенцией законы об авторском праве, 
действующие на территории одного государства, 
распространялись не только на своих, но и на иностранных 
авторов. Обе эти конвенции были пересмотрены в 1971 году и 
действуют до сих пор.  

Система источников авторского права в Российской 
Федерации в настоящее время представляет достаточно 
целостную совокупность законодательных актов, регулирующих 
авторские отношения, связанные с созданием и использованием 
произведений науки, литературы и искусства. 

Мы рассмотрели с вами основные методы и способы 
защиты информации. Давайте вместе дадим определения таким 
понятиям как: 

Защита информации - это комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение информационной безопасности. 

Информационная безопасность - защита целостности, 
доступности и конфиденциальности информации. 

Под информационной безопасностью понимается 
защищенность информационной системы от случайного или 
преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам 
или пользователям информации.  

Чтобы закрепить данную тему, мы с вами решим 
несколько практических задач, в которых попытаемся увидеть 
что было нарушено, каким способом и какие меры наказания 
могут быть применены.(задачи можно решать как 
индивидуально, так и малыми группами) 



 

152 
 

Ситуационная задача 1. В начале урока мы просмотрели 
видеоролик, где была проведена массовая атака компьютерным 
вирусом, взлом компьютерной системы. Определите состав 
преступления и меры наказания 
Состав преступления Мера наказания 
Неправомерный доступ к 
охраняемой законом компьютерной 
информации, повлекший ее 
уничтожение 

 

Ситуационная задача 2 
У некоего студента пропало несколько файлов, а 

некоторые не открываются. В чем причина?  
Причин может быть несколько:  
 непредвиденное отключение компьютера или 

неправильное изъятие флеш-накопителя (если речь идет о 
файлах на флешке);  

вирусы;  
программные сбои;  
возникновение на диске сбойных секторов (бэд-секторы).  
Если диск не форматировался и не перезаписывался, 

данные найти можно по их физическому расположению. В 
противном случае риск утратить данные безвозвратно крайне 
велик, поэтому следует сто раз подумать прежде, чем совершать 
форматирование или запись носителя. Восстановить данные 
вручную, конечно, можно попробовать, используя программы, 
специально предназначенных для восстановления данных.  

Ситуационная задача 3. 12 марта 2009 года работник 
охраны А. 24 лет со своим приятелем 35 лет завладели 
персональным компьютером, принадлежащим организации где 
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работал А.. Получив доступ, они скопировали информацию, 
относящуюся к коммерческой тайне, затем удалили файл. 

Субъект 
преступления 

Состав преступления Мера наказания 

Группа лиц 
24 и 35 лет 

Неправомерный доступ 
к охраняемой законом 
компьютерной 
информации, повлекший 
ее уничтожение 

Штраф в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере 
заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период от одного года до 
двух лет  

Ситуационная задача 4. 
Один из студентов создал компьютерный вирус и решил 

«запустить его по  сети». Что здесь нарушено и какое наказание 
может понести студент? 

Ситуационная задача 5 
В 1983 году произошло наводнение в юго-западной части 

США. Причиной стал компьютер, в который были введены 
неверные данные о погоде, в результате чего он дал ошибочный 
сигнал шлюзам, перекрывающим реку Колорадо. 

Ситуационная задача 6 
Небольшая компьютерная фирма занималась продажей 

компьютеров с предустановленной нелицензионной версией 
операционной системы Windows XP. Она имеет легально 
закупленную ранее у компании — представителя фирмы 
Microsoft лицензионную версию Windows-2000, которая 
устанавливалась ранее на продаваемые компьютеры. Является 
ли установка Windows XP нарушением лицензионных прав и 
почему? 

Ситуационная задача 7 



 

154 
 

Сотрудник экологической службы военного завода из 
экологических побуждений передал корреспонденту газеты 
правдивую информацию о состоянии загрязнения на заводе. 
Газета из соображений реализации тиража преподнесла эту 
информацию в отягощенном виде. Нарушено ли здесь 
информационное право? Опишите сценарий разбирательства. 

Ситуационная задача 8 
В служебные обязанности сетевого администратора 

фирмы входит ежедневный антивирусный контроль. Из-за 
спешки он однажды не сделал этого, в результате чего вирус 
уничтожил важные данные. Администратором и другими 
сотрудниками фирмы было потеряно достаточно большое время 
и большие ресурсы для восстановления утерянных данных. 
Руководство фирмы решило вычесть из зарплаты сетевого 
администратора все понесенные затраты. Право ли руководство 
фирмы и почему? Опишите сценарий разбирательства. 

Ситуационная задача 9 
Некто разместил копии фотографий из публичного 

журнала с широко известной торговой маркой на своем 
интернет-сайте. Нарушил ли он Закон об авторском праве и 
почему? Опишите сценарий разбирательства. 

На этом наш урок подошел к концу. Оценки за урок 
следующие:… 

Домашнее задание: знать материал занятия, подготовить 
сообщения на тему «Компьютерные вирусы», «Правовая защита 
информации», «Компьютерные преступления». Всем спасибо, 
до свидания. 
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Государственное автономное профессионального 
образовательное учреждение  Республики Башкортостан 

«Белорецкий медицинский колледж» 
 

Методическая разработка практического занятия 
МДК.01.02. Основы профилактики 

ПМ. 01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ 

на тему: Обучение консультированиию населения вопросам 
здорового питания, двигательной активности 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
 

Автор- разработчик: Ольховская Э.В. 
Выписка 

из рабочей программы ПМ.01 Проведение профилактических 
мероприятий 

МДК.01.02. Основы профилактики Специальность34.02.01 
Сестринское дело 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее 

программа ПМ) – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена ГАПОУ РБ «Белорецкий 
медицинский колледж» по специальности СПО 34.02.01 
Сестринское дело базовой подготовки, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может 
быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании по программам повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским образованием по 



 

156 
 

специальности 34.02.01 Сестринское дело для 
профессионального развития по всем направлениям лечебно-
диагностической сестринской деятельности, а также в 
программе профессиональной переподготовки специалистов со 
средним профессиональным образованием по специальности 
31.02.02 Акушерское дело, опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам 
освоения модуля 

Базовая часть 
 С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, студент в ходе освоения 
профессионального модуля, должен иметь практический 
опыт: 

 проведения профилактических мероприятий при 
осуществлении сестринского ухода 

Студент должен уметь: 
 обучать население принципам здорового образа 

жизни; 
 проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия; 
 консультировать пациента и его окружение по 

вопросам иммунопрофилактики; 
 консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания; 
 организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации; 
Студент должен знать: 
 современные представления о здоровье в разные 

возрастные периоды; 
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 возможные факторы, влияющие на здоровье, 
направления сестринское деятельности по сохранению здоровья; 

 основы иммунопрофилактики различных групп 
населения; 

 принципы рационального и диетического питания; 
 роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе «школ здоровья» 
Рабочая программа профессионального модуля может 

быть использована при реализации программ дополнительного 
профессионального образования по специальности34.02.01 
Сестринское дело в соответствии с вышеперечисленными 
компетенциями. 

Вариативная часть 
С целью реализации требований работодателей и 

ориентации профессиональной подготовки под конкретное 
рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 
видом профессиональной деятельности 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 пациента и его окружение по 

вопросам иммунопрофилактики; 
 консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания; 
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 организовывать мероприятия по проведению 
диспансеризации; 

знать: 
 современные представления о здоровье в разные 

возрастные периоды; 
 возможные факторы, влияющие на здоровье, 

направления сестринское деятельности по сохранению здоровья; 
 основы иммунопрофилактики различных групп 

населения; 
 принципы рационального и диетического питания; 
 роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе «школ здоровья» 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 
МДК.01.02. Основы профилактики 

Всего – 108часов, в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 108часов, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 72 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 

36часа. 
 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 Результатом освоения профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности Проведение профилактических мероприятий, в 
том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело: 
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Пояснительная записка 
Настоящая методическая разработка практического 

занятия разработана на основании требований Федерального 
государственного образовательного стандарта по 
специальностям среднего профессионального образования по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело.  Сестринское дело и 
предусматривает освоение необходимого объема практических 
знаний для освоения профессиональных компетенций ПМ.01. 
Проведение профилактических мероприятий МДК 01.02. 
Основы профилактики. 

В методической разработке практического занятия 
даются определение гиподинамии, ИМТ, диетотерапии. 
Представлены алгоритмы измерения веса, роста, пульса, 
ортостатической пробы. Для систематизации информации 
приведены различные виды контроля пройденного материала.  

Практическое занятие проводится в кабинете для 
практических занятий «МДК 01.02. Основы профилактики». 

При проведении занятия преподаватель учитывает, что 
эта тема имеет большое значение в будущей работе 
медицинского работника любого профиля. При разборе темы 
используются информационный материал, презентация, 
ситуационные задачи. 

При изучении темы «Обучение консультирования 
населения вопросам 

 здорового питания, двигательной активности» на 
практическом занятии студенты имеют возможность 
ознакомиться со следующими темами: 

– Профилактическая медицина; 
– Концепция охраны и укрепления здоровья; 
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– Сестринские технологии в профилактической 
медицине; 

– Здоровье и образ жизни; 
– Профилактика нарушений здоровья. 
При проведении контроля знаний используются 

различные методы: фронтальный опрос, диктанта с 
продолжением, взаимоконтроль. Итоговая оценка студента по 
данной теме выставляется после суммирования всех 
результатов, учитывая внешний вид на занятии и ведение 
дневника практических занятий. Оцениваются общие и 
профессиональные компетенции. 

Таким образом, данное занятие не только способствует 
приобретению необходимых профессиональных знаний и 
умений, но формирует положительные личностные качества у 
студентов. 

Данная тема предусмотрена для студентов специальности 
34.02.01 Сестринское дело. 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 34.02.01 Сестринское дело 
базовой подготовки  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОДУЛЬ: 

ПМ.01Проведение 
профилактических  
мероприятий 

МДК.01.02. Основы профилактики 
ТИП УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ Практическое  
ВИД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ: занятие обобщения и 

систематизации знаний 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 360 минут. 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Учебная комната. 
 
Обучение консультированию населения вопросам 
здорового питания, двигательной активности 
Цель: Сформировать у студентов знания по обучению 

навыкам консультирования населения вопросам здорового 
питания, двигательной активности 

Дидактическая:  
 Сформировать, углубить знания по теме: 

«Обучение консультирования населения вопросам здорового 
питания, двигательной активности». 

 Обеспечить в ходе практического занятия 
усвоение, повторение, закрепление основных понятий: 
измерение веса, роста, пульса, ИМТ, различных 
функциональных проб. 

 Закрепить основных понятий осуществляется с 
одновременной демонстрацией презентации, что способствует 
повышению интереса, высокой степени усвоения и доступности 
новых понятий. 

 Осуществить контроль знаний, их повторение и 
систематизация. 

Развивающая: 
 Формировать и развивать умения, анализировать, 

сравнивать, выбирать главное, делать самостоятельные выводы, 
обобщать, логически мыслить. 

 Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
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 Развивать логическое мышление, интуицию, 
профессиональные навыки, умение рационально 
организовывать и планировать свой труд. 

 Развивать познавательную деятельность 
студентов, внимание, память, поисковый стиль мышления. 

Воспитательная: 
 Прививать интерес к предмету, профессии. 
 Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 
 Развивать целеустремленность, исполнительность, 

трудолюбие, культуру труда, формировать умение работать в 
коллективе. 

 Формировать чувство ответственности за 
порученное дело. 

 Формировать гражданские качества личности: 
чувство патриотизма, уважение к традициям и обычаям страны. 

 Воспитывать эстетический вкус. 
 Развивать навыки самоконтроля. 
После изучения темы студент должен 
знать: 
 энергетическую ценность пищевых продуктов; 
 принципы рационального питания; 
 принципы лечебного питания; 
 принципы закаливания; 
 алгоритмы измерения веса, роста, пульса, 

проведение ортостатической пробы. 
уметь: 
 вести пищевой Дневник;  
 определять ИМТ; 
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 произвести расчет идеального веса по различным 
формулам; 

 проводить различные дыхательные пробы. 
владеть: 
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 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. 
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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. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  СВЯЗИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАРТА ОСНАЩЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
1. Дидактический материал 
 Календарно-тематический план 
 Поурочный план 
 Методическая разработка по теме 
 Презентация по теме «Закаливание» 
 Литература для преподавателя 
 Алгоритмы практических манипуляций 

МДК.01.02. 
Основы 

ОП.02. 
Анатомия и 
физиология 

ОП.09. 
Психология 

ПМ.04 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
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2. Оборудование: Оснащение учебного кабинета, 
напольные весы, сантиметровая лента, ростомер, калькулятор, 
мультимидийная установка. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ 
ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные источники: 
1. Быковская Т.Ю., МДК 01.02.Основы профилактики. ПМ 01. Проведение 

профилактических мероприятий: учебное пособие. - Издание 4-е, Ростов-
на-Дону«Феникс», 2017. – 254 с 

2. Двойникова С.И., Проведение профилактических мероприятий, учебное 
пособие: Москва  «ГЭОТАР-Медиа»,2017. – 448с. 

3. Козлова Л.В. Основы реабилитации для медколледжей: учеб.пособие. /Л.В. 
Козлов, С.А. Козлов, Л.А. Семененко// Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 457 с 

Дополнительные источники: 

1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан , 22 июля 1993 г. N 5487-1 (с изменениями  и дополнениями). 

Интернет-ресурсы: 
1 Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

http//www.minzdavsoc.ru 
2 http://www.med-edu.ru/ 

3 http://www.takzdorovo.ru/ 

4 http://valeologija.ru/valeologija-russkij 
5 http://www.sestrinskoedelo.ru/ 
6 http://medvuz.info/load/ehkzamenacionnye_voprosy/osd/22-1-0-792 

 
Хронокарта практического занятия 

№ Этапы  Время  Содержание  
Методические указания 

I Организационный 
момент 

5 Взаимное приветствие, проверка 
отсутствующих, состояние аудитории, 
рабочих мест и внешнего вида студентов, 
организация внимания 
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II Постановка целей: 
 

5 Иметь  практический опыт: проведения 
профилактических мероприятий при 
осуществлении сестринского ухода 
Студент должен  Уметь 
- обучать население принципам здорового 
образа жизни; 
–проводить и осуществлять 
оздоровительные и профилактические   
мероприятия 
Студент должен  Знать 
- современные представления о здоровье в 
разные возрастные периоды; 
 - возможные факторы, влияющие на здоровье, 
направления сестринской деятельности по 
сохранению здоровья 

III Контроль 
исходного уровня 
знаний студентов 

15 Проведение контроля  знаний  студентов 
путем написания диктанта с продолжением, 
взаимной  проверки с выставлением оценок  

IV Закрепление 
учебного 
материала 

320 Изложение основного содержания 
практического занятия  преподавателем в 
соответствии с предложенным планом 

V Закрепление 
пройденного 
материала 

10 Повторить и закрепить основные понятия. 
Обобщение материала преподавателем, 
студентами. 

VI Объяснение  
домашнего 
задания 

5 Выдача и разъяснение домашнего задания. 
Составление памятки для населения по 
правильному питанию 

 
Ход практического занятия 
1. Организационный этап 
Преподаватель проверяет готовность аудитории к 

занятию, отмечает присутствующих. 
2. Мотивация занятия, цели 
Преподаватель знакомит студентов с темой, целями 

занятия, отмечает актуальность темы, значение 
профессиональных компетенций для будущего специалиста. 

3. Преподаватель излагает порядок работы на 
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уроке, назначение определённых действий, способов их 
осуществления, последовательности образовательных операций. 

III.  Контроль исходного уровня знаний студентов 
Проверка  степени усвоения пройденного материала на 

предыдущем уроке  (проведение диктанта с продолжением, 
взаимная  проверка  и выставлением оценок) 

1. Профилактика это- комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья, 
предупреждение возникновения и  распространение 
заболеваний. 

2. Здоровье — это не отсутствие болезни как 
таковой или физических недостатков, а состояние полного 
физического, душевного и социального благополучия. 

3. Виды профилактики – индивидуальная, 
групповая, популяционная(массовая). 

4. Вторичная профилактика – направлена на 
предупреждение осложнений и рецидивов. 

5. Третичная профилактика – реабилитация. 
6. Методы гигиенического обучения и 

воспитания  -метод устной пропаганды;метод печатной 
пропаганды; метод изобразительной пропаганды 
(наглядной);комбинированный метод. 

7. Средства устной пропаганды - лекции; беседы 
(групповая, индивидуальная); выступления; вечер вопросов и 
ответов; дискуссия; конференции и т.д.. 

8. Средства печатной пропаганды - брошюры; 
листовки; буклеты; бюллетени; книга; журнал; лозунг; стенная 
газета. 

9. Комбинированные средства пропаганды - 
праздник здоровья (конкурс рисунка, сочинений); марафон 
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здоровья; неделя здоровья (здоровье женщин);  ярмарка 
здоровья; акция. 

10. Всемирный день здоровья- 7апреля. 
IV. Закрепление  учебного материала 
План  
1.Обучение консультирования населения вопросам 

здорового питания. 
2.Обучение консультирования населения вопросам 

двигательной активности. 
3.Закаливание. 
Краткое содержание 
1.Обучение консультирования населения  вопросам 

здорового питания 
Энергетическая ценность пищевых продуктов 
Наибольшей энегетической ценностью (800-900 ккал) 

обладают продукты, представляющие собой чистые жиры 
(масло подсолнечное и топленое, говяжий жир, бараний, 
кулинарный жир и др.), а также продукты, содержащие в своем 
составе много жира - свинина жирная, майонез, шоколад, 
пирожные слоеные с кремом и т.п. (400-600 ккал). 

Наименьшую калорийность имеют овощи и фрукты (20-
80 ккал). 

Потребность человека в энергии зависит от пола, 
возраста, характера труда, климатических особенностей, 
коммунального комфорта, занятий спортом и т.д. 

Потребность энергии у женщин на 10-15% ниже, чем у 
мужчин. С возрастом энергозатраты снижаются. Если суточную 
потребность в энергии в возрасте 20-39 лет принять за 100%, то 
она снизится на 5 % в 40-49 лет, на 10% в 50-59 лет, на 20% в 
60- 69 лет, на 30% в 70-79 лет. Чем тяжелее физический труд и 
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больше нервно-психическая нагрузка, тем выше потребность в 
энергии. В условиях холодного климата, особенно при работе на 
открытом воздухе, потребность в энергии на 5-15% выше, чем в 
умеренном климате. В южных районах потребление энергии 
снижается примерно на 5%. 

По принятым в России физиологическим нормам питания 
в пищевом рационе здорового среднего человека за счет белков, 
жиров и углеводов должно обеспечиваться соответственно 12, 
30 и 58% суточной энергоценности рациона. В лечебном и 
лечебно-профилактическом питании энергетические квоты 
пищевых веществ могут значительно отличаться от 
приведенных величин, рекомендуемых для рационального 
(здорового) питания. 

Рациональное питание (от лат. rationalis-разумный) - это 
физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом 
их пола, возраста, характера труда и других факторов. 

Рациональное питание способствует сохранению 
здоровья, сопротивляемости вредным факторам окружающей 
среды, высокой умственной и физической работоспособности, 
активному долголетию и др. 

Термину “рациональное питание” соответствует 
термин “здоровое питание” ,который принят в настоящее 
время в России и за рубежом. 

Рациональное питание включает три основных 
принципа: 

1. Энергетическая ценность рациона должна 
соответствовать энергозатратам организма. 

2. Рацион должен содержать оптимальное 
количество сбалансированных между собой пищевых веществ. 

3. Режим питания. 
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В настоящее время в России действуют нормы питания, 
разработанные Институтом питания Российской академии 
медицинских наук (РАМН) и утвержденные Минздравом в 1991 
году. Эти нормы явились результатом пересмотра норм 1982 
года и также подлежат пересмотру. 

Нормы питания являются государственным нормативным 
документом, определяющим величины оптимальных 
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 
контингентов населения РФ. Величины, рекомендованные в 
Нормах, основаны на научных данных физиологии, биохимии, 
гигиены питания и других отраслей медицины. 

Действующие Нормы питания предусмотрены для: детей 
и подростков, взрослого населения, престарелых и старых 
людей, беременных и кормящих женщин. Они включают 
физиологические потребности в энергии и основных пищевых 
веществах в зависимости от пола, возраста, массы тела, 
характера труда, физиологического состояния организма, 
климатических условий. 

Все взрослое трудоспособное население по степени 
физической активности, обусловленной профессиональной 
деятельностью, подразделено на пять групп: 

1-я группа – работники преимущественно умственного 
труда (очень легкая физическая активность); 

2-я группа - люди, занятые легким трудом (легкая 
физическая активность); 

3-я группа - работники, занятые трудом средней тяжести 
(средняя физическая активность); 

4-я группа - люди, занятые тяжелым физическим трудом 
(высокая физическая активность); 
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5-я группа - люди, занятые особо тяжелым физическим 
трудом (очень высокая физическая активность); 

Каждая из групп физической активности разделена по 
полу на три возрастные категории:  

1. 18-29 лет 
2. 30-39 лет 
3. 40-59 лет. 
 Подразделение по полу обусловлено меньшей величиной 

массы тела и менее интенсивным обменом веществ у женщин по 
сравнению с мужчинами. Поэтому потребность в энергии и 
пищевых веществах у женщин всех возрастных и 
профессиональных групп ниже, чем у мужчин. Исключение 
составляет потребность в железе, которая у женщин 
детородного возраста выше, чем у мужчин. Для женщин не 
предусмотрена 5-я группа, куда отнесены профессии с особо 
тяжелой физической нагрузкой. 

При определении норм питания для населения в возрасте 
18-60 лет в качестве средней нормальной массы тела приняты 70 
кг для мужчин и 60 кг для женщин. 

Нормы питания предусматривают подразделение по трем 
климатическим зонам - центральной, северной и южной. 
Потребность в энергии жителей северной зоны выше, чем 
жителей центральной зоны, на 10-15%, что должно 
обеспечиваться за счет увеличения потребления жиров и в 
несколько меньшей степени - белка и углеводов. Для южной 
зоны по сравнению с центральной потребность в энергии 
снижена на 5% за счет уменьшения доли жиров, замещаемой 
углеводами. 

В таблице  приведена среднесуточная физиологическая 
потребность человека в пищевых веществах и энергии 
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условного среднего человека. В настоящее время эти величины 
учитываются при нанесении на этикетку данных о пищевой 
ценности продуктов питания. 

Среднесуточная физиологическая потребность 
человека  

в основных пищевых веществах и энергии (2001) 
Основные пищевые вещества Суточная 

потребность 

Энергетическая ценность, ккал 2500 

Белки, г 75 

Жиры, г 83 

в том числе полиненасыщенньв жирные кислоты, г 11 

Усвояемые углеводы, г 365 

в том числе сахар (сахароза), г 65 

Пищевые волокна, г 30 

Минеральные вещества, мг:  

железо 14 

йод 0,15 

цинк 15 

селен 0,07 

кальций 1000 

магний 400 

фосфор 1000 

калий 3500 

Витамины:  

А (на ретиноловый эквивалент), мкг 1000 

B1 (тиамин), мг 1,5 
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В2 (рибофлавин), мг 1,8 

В6 (пиридоксин), мг 2,0 

Вс (фолиевая кислота), мкг 200 

В12 (кобаламин), мкг 3 

С (аскорбиновая кислота), мг 70 

d.mkг 5 (200 МЕ) 

Е (на токофероловый эквивалент), мг 10 

РР (на ниациновый эквивалент), мг 20 

Лечебное питание (диетотерапия) – это применение в 
лечебных и профилактических целях специальных диет для 
больных людей. 

Слово диета происходит от греч. diaita - жизнь, 
продовольствие. 

Лечебное питание является одним из основных элементов 
комплексного лечения больных людей, а в некоторых случаях 
оно служит единственным или методом лечения. 

При обосновании лечебного питания учитываются 
следующие принципы: 

1. Обеспечение больного человека в пищевых 
веществах и энергии. 

В основе лечебного питания лежит научно обоснованное 
питание здорового человека, базирующееся на физиологических 
нормах питания, которые количественно и качественно 
изменяются в соответствии с заболеванием. 

2. Обеспечение соответствия между принимаемой 
пищей и возможностями организма ее усваивать. Это 
требование достигается путем целенаправленного назначения 
определенного количества пищевых веществ, подбора 
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продуктов и методов их кулинарной обработки, режима питания 
с учетом особенностей обмена веществ, состояния органов и 
систем больного человека. 

3. Учет местного и общего действия пищи на 
организм. 

При местном воздействие пища влияет на органы чувств 
(зрение, обоняние, вкус) и непосредственно на 
пищеварительный тракт (полость рта, желудок и т.д.). 

Значительные сдвиги функций органов пищеварения 
возникают при изменении химических, механических и 
температурных воздействий пищи. 

Химическое воздействие пищи обусловлено 
веществами, которые входят в состав продуктов или образуются 
при их кулинарной обработке. Химические раздражители пищи 
– это экстрактивные вещества мяса, рыбы, грибов, эфирные 
масла, органические кислоты и др. 

Механическое воздействие пищи - определяется ее 
объемом, консистенцией, степенью измельчения, характером 
тепловой обработки (варка, тушение, жарка и т.д.), 
качественным составом (наличием пищевых волокон, 
соединительной ткани и др.). 

Температурное (термическое) воздействие пищи 
проявляется при ее контакте со слизистыми оболочками полости 
рта, пищевода и желудка. Минимальное термическое влияние 
оказывают продукты с температурой, близкой к телу человека. 
Нормальная температура горячих блюд в лечебном питании 
должна быть не выше 57-620С, холодных – не ниже 12-150С. 

Общее воздействие пищи – это влияние на процессы 
обмена веществ в клетках, тканях и органах, что ведет к 
изменениям их функционального и морфологического 
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состояния. Общее воздействие пищи влияет на 
иммунобиологическую реактивность организма, что 
способствует изменению иммунных и воспалительных реакций. 

4. Использование в питании методов щажения, 
тренировки и разгрузки. 

Щажение применяют при раздражении или 
функциональной недостаточности органа или системы. В 
зависимости от вида воздействия различают механическое, 
химическое и температурное (термическое) щажение. 

Тренировки – постепенное расширение строгих диет за 
счет новых, все менее и менее щадящих продуктов и блюд. 
Такие нагрузки способствуют толчкообразной стимуляции 
пораженных органов и служат пробой на их функциональную 
активность. 

Разгрузочные дни – это питание позволяющее облегчить 
функцию пораженных органов и систем, способствовать 
выделению из организма продуктов нарушенного обмена 
веществ. Они могут быть овощные, фруктовые, молочные и др. 
Например: 

Огуречная диета – по 300 г свежих огурцов без соли 5 
раз в день, всего 1,5 кг. 

Яблочная диета – по 300 г яблок 5 раз в день всего 1,5 кг. 
Молочная (кефирная) –по 200-250 г 6 раз в день, всего 

1,2-1,5 л. 
Чайная диета – 7 раз в день по 1 стакану чая с 10 г 

сахара. 
Пищевой дневник 
Это документ, где происходит фиксирование всей 

потребляемой пищи. Важно учитывать абсолютно все, не 
пропуская ни кусочка. Необходимо записывать названия 
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продуктов, блюд, их объем, а также объем энергетической 
ценности. Дневник похудения является отличным инструментом 
контроля пищевого поведения. Он даст понять, какую пищу вы 
едите, какого качества и в каком объеме. Он покажет, где идет 
нарушение диеты, подскажет, какие тренировки являются 
оптимальными (в случае их наличия).  

Дата, 
время 

Перечень 
всего что 
съедено 

Колич
ество 
сьеден
ной 
пищи 

Пролоджитель
ность приема 
пищи 

Где? С 
кем? 

Почему? Физическая 
нагрузка 

        
        
        

Заполнение на 4 дня пищевого дневника студента. 
Обсуждение на итоговом занятие результатов записей. 

Для наблюдения за состоянием здоровья и оценки 
влияния систематических занятий физкультурой необходим 
врачебный контроль. Можно  самостоятельно контролировать 
свое здоровье, переносимость физических нагрузок.  

Вес тела находится в прямой зависимости от роста, 
окружности грудной клетки, возраста, пола, профессии, 
особенностей питания. С возрастом он увеличивается за счет 
отложения жира в области живота, груди, шеи. 

Взвешивание - взвешивание следует проводить в одних 
и тех же условиях: утром, натощак, после освобождения 
кишечника и мочевого пузыря и в одном белье. Перед 
взвешиванием необходимо проверить, отрегулированы ли весы 
и правильно ли они установлены(Приложение №1). 

Измерение роста человека производят при помощи 
ростомера - сняв обувь, становится на площадку спиной к 
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планке, туловище и конечности выпрямлены, пятки 
соприкасаются, носки разведены. Пятки, ягодицы, 
межлопаточное пространство и затылок прикасаются к планке, 
голова в глазнично – ушной горизонтали (наружные слуховые 
проходы ушей и глаза на одном уровне). Опустив планшет на 
голову, смотрят на шкалу цифр у нижнего края планшета, 
которые будут соответствовать росту тела пациента 
(Приложение №2). 

Определение Индекса массы тела (ИМТ) 
Индекс массы тела ИМТ (англ. BMI) был предложен 

бельгийским ученым А.Кетле и может быть вычислен по 
следующей формуле: 

ИМТ(BMI) = m :h2 , 
где m – масса тела в килограммах;  

      h – рост в метрах . 
Для интерпретации значений рассчитанных индексов 

массы тела воспользуйтесь таблицей, приведенной ниже. 
Индекс массы тела ИМТ: Классификация: 
Меньше 16 Выраженный дефицит массы 

тела 
16 – 18,5 Недостаточная масса тела 
18,5 – 25 Нормальная масса тела 
25 – 30 Избыточная масса тела 

(предожирение) 
30 – 35 Ожирение 1-ой степени 
35 – 40 Ожирение 2-ой степени 
Больше 40 Ожирение 3-ой степени 

Следует отметить, что индекс массы тела рекомендуется 
рассчитывать для мужчин и женщин в возрасте 20-65 лет. При 
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использовании ИМТ для оценки телосложения 
профессиональных спортсменов или подростков (до 18 лет), 
полученные результаты могут быть неверными. 

Расчет идеального веса по Брокку 
Поль Брокк - хирург и антрополог, родом из Франции. 

Формулу, по которой возможно осуществить расчет веса 
человека, он изобрел в 1871 году. Применить её можно для 
людей с ростом от ста пятидесяти пяти до ста семидесяти 
сантиметров. Также условием для расчета является обладание 
средним телосложением.  

Формула для женщин: вес = рост, см - 100.  
Затем полученную цифру умножить на 0,85. Для мужчин 

также от роста отнять сто. А итог умножить на 0,9. К примеру, 
для женщины со средним телосложением и ростом 170 
сантиметров будет идеальным вес, равный 59,5 килограмм ((170 
- 100) × 0,85 = 59,5).  

Обновленный расчет по Брокку 
Через некоторое время формулу усовершенствовали. Так 

как прежний вариант требовал от человека среднего 
телосложения, роста в определенном промежутке, и в эту 
категорию не имели возможности войти люди с нестандартной 
фигурой. К примеру, с тяжелой костью или с объемными 
мышцами. После переработки учеными метод Брокка стала 
более реальным и достоверным: для женщин: вес = (рост - 110) 
× 1,15; для мужчин: вес = (рост - 100) × 1,15. К примеру, расчет 
идеального веса для женщины ростом сто семьдесят 
сантиметров будет выглядеть следующим образом: (170 - 110) × 
1,15 = 69. Шестьдесят девять килограмм - это оптимальный вес 
для слабого пола с нестандартной фигурой.  

Метод Лоренца 
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Ученый разрабатывал формулу исключительно для 
представительниц прекрасной половины человечества, к 
сильному полу данные расчеты будут неуместны. Вычисление 
идеальной массы тела происходит следующим образом: (рост - 
100) - (рост - 150) / 2 = вес тела. 

Пример: женщина ростом один метр семьдесят 
сантиметров. Расчет будет выглядеть следующим образом (170 - 
100) - (170 - 150) / 2 = 70 - 20 / 2 = 60. Итак, согласно формуле 
Лоренца, для представительницы слабой половины человечества 
идеальным будет вес в шестьдесят килограмм. По сравнению с 
расчетом Брокка, у Лоренца более строгие требования к массе 
тела. Эта формула скорее подойдет восемнадцатилетним 
девушкам.  

 
 
Метод Егорова-Левитского 
Формула расчета веса для этого метода не нужна. 

Ученый создал таблицу с указанием предельно большой массы 
тела, учитывая возраст и пол человека. Таблица Егорова-
Левитского 
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Существуют разные формулы для определения 

оптимального соотношения веса и роста. Следует учитывать, 
что при одном и том же росте и весе один человек может 
выглядеть полным, другой — совершенно нормальным.  
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Практическое задание студентам: Самостоятельно  
рассчитать  по различным формулам собственный вес, с учетом 
возраста, пола, вида деятельности, роста.  

Все данные регистрируются в Дневнике практических 
занятий. 

2.Обучение консультирования населения  
вопросам двигательной активности 
Каждый медработник должен донести до своего пациента 

одну неоспоримую истину: «Физкультура, утренняя зарядка 
должны умыть кровью 639 мышц, имеющихся у человека. 

 Врачи Древнего Востока говорили: « У сердца – 
царственной мышцы, есть 639 помощников». 

   Правило «639 + 1» должен знать каждый человек с 
детства: «Помоги своему сердцу (1) работой всех скелетных 
мышц 639. 

Гиподинамия – это снижение двигательной активности. 
Двигательная активность проникает своим влиянием в 

самые жизненные основные процессы. 
Наблюдения показывают, что между пульсом и 

физической нагрузкой существует прямая зависимость.  
Пульс после физических нагрузок учащается: чем она 

больше, тем чаще сокращается сердце. Этим обеспечивается 
кровоснабжение работающих мышц. Однако допустимой 
границей учащения пульса для пожилых людей является 130—
150 уд/мин. После физических нагрузок у здорового человека 
пульс приходит в исходное состояние через 5—10 мин, 
замедленное его восстановление указывает на чрезмерность 
нагрузки. Оценку реакции пульса на физическую нагрузку 
можно провести методом сопоставления данных частоты 
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сердечных сокращений в покое и после нагрузки (Приложение 
№3). 

Контроль за состоянием сердечно-сосудистой системы 
можно осуществлять пробами: 

 Ортостатическая проба проводится таким 
образом. Физкультурник лежит на кровати (или кушетке) 5 мин, 
затем подсчитывает частоту пульса, после чего встает и вновь 
подсчитывает пульс. В норме при переходе из положения лежа в 
положение стоя отмечается учащение пульса на 10—12 уд/мин. 
Считается, что учащение пульса до 18 уд/мин — 
удовлетворительная реакция, более 20 уд/мин — 
неудовлетворительная. Такое увеличение пульса указывает на 
недостаточную нервную регуляцию сердечно-сосудистой 
системы.(Приложение №4). 

 Kлиностатическая проба — переход из 
положения стоя в положение лежа. В норме отмечается 
урежение пульса на 4—6 уд/мин. Более выраженное замедление 
пульса указывает на повышенный тонус вегетативной нервной 
системы. 

Дыхание в покое должно быть ритмичным, глубоким. 
Однако оно меняется при физической нагрузке в связи с 
изменением температуры окружающей среды, эмоциональными 
переживаниями. По его частоте можно судить о величине 
физической нагрузки. В норме частота дыхания у взрослого 
человека 16—18 экскурсий в 1 мин. 

 Проба Генча- вдох, выдох, дыхание задержать. 
Хорошо тренированные лица могут задержать дыхание на 60—
90 с.   

 Проба с «одышкой» -  поднимаетесь в спокойном 
темпе на 4-й этаж без остановок и затруднений — у вас хорошая 



 

184 
 

работоспособность. Если же подъем сопровождается одышкой 
— поднимайтесь, контролируя свой пульс. После подъема на 4-
й этаж пульс ниже 100 уд/мин оценивается как свидетельство 
отличной работоспособности, от 100 до 130 — хорошей, от 130 
до 150 — посредственной, выше 150 — неудовлетворительной, 
свидетельствующей, что тренированность почти полностью 
отсутствует. 

 Проба с задержкой дыхания - стоя, сосчитайте 
пульс в течение одной минуты. Затем после вдоха выдохните 
воздух, зажмите пальцами ноздри и задержите дыхание так 
долго, как сможете. Это и есть задержка дыхания — апноэ. 
Данные своего пульса и апноэ (в секундах) запишите в виде 
дроби: пульс/апноэ. 

 
3.Закаливание (приложение №5 Презентация: 

«Закаливание») 
Закаливание – это адаптация организма к 

отрицательному влиянию внешней и внутренней среды. 
 Основные средства закаливания: солнце, воздух и 

вода. 
 Закаливание – повышение устойчивости 

организма к неблагоприятному действию ряда факторов 
окружающей среды (высокой и низкой температурам, 
атмосферному давлению) путем систематического, 
дозированного воздействия на организм этих факторов. В 
основе закаливания лежит способность человека 
приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей 
среды. 
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Закаливание имеет специфический характер, т.е. оно 
определяется снижением чувствительности организма к 
действию определенного физического фактора 

Основной механизм закаливания – централизованно 
через кожу, слизистые и терморегуляцию. 

Основные правила закаливания. 
1. Убедить себя в необходимости закаливания. 
2. Постепенность. 
3. Систематичность и воспитать потребность к ней. 
4. Комплексность (с рациональным питанием, физ. 

нагрузкой и т.п.). 
5. Учет индивидуальных особенностей организма, 

возраста. 
6. Положительный эмоциональный настрой. 
7. Учет климатических особенностей. 
8. Консультация у врача, при выборе способа 

закаливания. 
Виды и формы закаливания: 
1. Закаливание пассивное (ходьба в легкой одежде, 

ходьба босиком по квартире). 
2. Активное закаливание.  
Выбор метода закаливания нужно проводить в 

соответствии с функциональными возможностями организма. 
Условия: 
1. Закаливающий комплекс. 
2. Оптимальный микроклимат помещений 

(проветривание, свет, что бы не было шума, просторное 
помещение, эстетическое оформление, соответствующая форма 
одежды). 
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Закаливание воздухом с рождения. Учитывать состав 
воздуха, подвижность температуры в парковой зоне, в лесу. 
Прогулки, бег, ходьба на лыжах. Городской воздух – это не 
только воздух улиц, но и воздух домов, предприятий, магазинов, 
транспорта и т.д. Он в большинстве теплый и сухой, что 
снижает приспособленность дыхательной системы к смене 
погоды. Закаливает пульсирующий микроклимат (смена 
температуры). 

 Ходьба на природе, изморось, туман могут 
принести пользы больше, чем загорание на пляже. Причем 
ходьба по лесу очень полезна для суставов и мышц т.к. ногу 
необходимо всякий раз ставить иначе. Связки, суставы мышцы 
нагружаются равномерно. Очень полезна ходьба босиком. 

Закаливание солнцем - солнце является источником 
энергии, которая со скоростью 300 000 км/ в сек. 
распространяется, проходя через земную атмосферу на 60 –70 
км. Она подвергается изменениям (часть поглощается, часть 
рассеивается). Инфракрасные лучи – тепловые – 59 %, которые 
способствуют образованию тепла, усиливают деятельность 
потовых желез, расширяют сосуды. 41 % УФО химическое 
действие – проникают на 3 – 5 мм, способствуют усвоению 
витамина Д1, улучшают состав крови, оказывают бактерицидное 
и тонизирующее действие, улучшают обмен веществ, усиливают 
функцию костного мозга, укрепляется иммунная система, 
повышается устойчивость к инфекциям. 

Закаливание солнцем благотворно влияют на органы 
ЖКТ. Солнечные ванны нужно начинать с % - 10 минут и лучше 
в движении. На Юге с 9 до 12 часов и с 3 до 7 часов. Нельзя 
злоупотреблять – можно получить облучение. 
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Закаливание водой: обтирание, обливание, душ, ванны, 
купание, моржевание. 

V этап. Закрепление пройденного материала 
 Взаимоконтроль усвоения пройденного нового 

материала 
   Каждому студенту самостоятельно 

подготовить 5 вопросов по пройденной теме, задать соседу по 
парте и оценить по однобальной системе полученные ответы. 

Примерные вопросы и ответы: 
1.Вопрос: Что такое рациональное питание?  
Ответ: Это физиологически полноценное питание 

здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда и 
других факторов. 

2.Вопрос:Что такое разгрузочные дни?  
Ответ: Это питание позволяющее облегчить функцию 

пораженных органов и систем, способствовать выделению из 
организма продуктов нарушенного обмена веществ.  

3.Вопрос:Что такое ИМТ, гиподинамия? 
Ответ: Индекс массы тела, снижение двигательной 

активности. 
4.Вопрос: Что такое закаливание ,  основные средства 

закаливания. 
Ответ: это адаптация организма к отрицательному 

влиянию внешней и внутренней среды. Основные средства 
закаливания: солнце, воздух и вода. 

5. Вопрос: Основные правила закаливания. 
Ответ: Убедить себя в необходимости закаливания. 

Постепенность. Систематичность и воспитать потребность к 
ней. Комплексность (с рациональным питанием, физ. нагрузкой 
и т.п.).Учет индивидуальных особенностей организма, возраста. 
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Положительный эмоциональный настрой. Учет климатических 
особенностей. Консультация у врача, при выборе способа 
закаливания. 

VI  этап.  
Объяснение домашнего задания 
Составить памятку для населения по правильному 

питанию 
(Приложение №6)  
VIII. Подведение итогов, выставление оценок  
Критерии оценки знаний студентов по результатам 

работы 
 Оценка 5 «отлично» - студент проявляет 

активность на всех этапах практического занятия, с интересом 
включается в работу с «Обучающим кейсом»; на задания, 
предложенные в «Обучающем кейсе»  даёт полный, грамотный, 
логичный ответ; свободно владеет медицинской терминологией; 
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие. 

 Оценка 4 «хорошо» - студент проявляет 
активность на всех этапах практического занятия, с интересом 
включается в работу с «Обучающим кейсом»; на задания, 
предложенные в «Обучающем кейсе» даёт  недостаточно 
логичный ответ, с единичными ошибками в частностях; ответы 
на дополнительные вопросы правильные, но недостаточно 
четкие. 

 Оценка 3 «удовлетворительно» - работа студента 
на занятии не в полную силу, ответ недостаточно грамотный, 
неполный, с ошибками в деталях; ответы на дополнительные 
вопросы недостаточно четкие, с ошибками. 
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Оценка 2 «неудовлетворительно» - ответ не грамотный, 
неполный, с грубыми ошибками; ответы на дополнительные 
вопросы неправильные. 

КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. 

№ Ф.И.О. Внешний 
вид 

Диктант с 
продолж. 

Манипул. Взаимо 
контр. 

ИТОГ 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

 
Приложение №1 
Алгоритм проведения измерения веса пациента 
Медицинский работник должен обязательно 

предупреждать пациента о необходимости опорожнения 
мочевого пузыря и кишечника до момента проведения 
взвешивания. 

При взвешивании лежачего пациента производить 
взвешивание с помощью кроватных весов в соответствии с 
имеющейся к ним инструкцией. 

Подготовка к процедуре: 

1. Проверить исправность и точность медицинских весов в 
соответствии с инструкцией по их применению. 

2. Установить равновесие весов (для механических 
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конструкций), закрыть затвор. 

3. Постелить салфетку на площадку весов 

4. Представиться пациенту, объяснить цель и ход предстоящей 
процедуры. 

5. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 
Выполнение процедуры: 

6. Предложить пациенту раздеться до нательного белья, разуться 
и осторожно встать (без обуви) на середину площадки. 

7. Открыть затвор, провести определение массы тела пациента, 
закрыть затвор. 

Окончание процедуры: 
8. Сообщить пациенту результат исследования массы тела. 
9. Помочь пациенту сойти с площадки весов. 

10. Убрать салфетку с площадки весов и поместить ее в емкость 
для дезинфекции. 

11. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

12. Записать результаты в соответствующую медицинскую 
документацию. 

Приложение №2 
Алгоритм измерения роста пациента 

1. Подготовка в соответствии с инструкцией подготовить 
ростомер к работе. 
2. Представиться пациенту, рассказать ему о ходе 
предстоящей процедуры и получить его согласие. 
3. Гигиеническим способом обработать руки и осушить их.  
4. На площадку ростомера положить салфетку (под ноги 
пациента).  
5. Попросить обследуемого снять головной убор и обувь.  
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6. Планку ростомера поднять выше предполагаемого роста 
обследуемого.  
7. Пациент должен встать на площадку ростомера так, 
чтобы затылок, межлопаточная область, ягодицы и пятки 
касались вертикальной стойки. 
8. Голову обследуемого следует установить так, чтобы 
мочка уха и кончик носа были на одной горизонтальной линии. 
9. Планку ростомера необходимо опустить на голову 
пациента, не придавливая. 
10.  Попросить обследуемого сойти с площадки, в случае 
необходимости помочь ему это сделать.  
11. По нижнему краю планки на шкале определить рост.  
12. Сообщить о результатах измерения обследуемому.  
13. Салфетку следует снять с площадки ростомера и 
положить в емкость, предназначенную для отходов.  
14. Руки обработать гигиеническим способом и осушить.  
15. В медицинскую документацию внести соответствующую 
запись об итогах выполнения процедуры.  

Приложение № 3 
Алгоритм измерения пульса 

1. Пальцами правой руки охватите кисть пациента в 
области лучезапястного сустава. 
2. Первый палец расположите на тыльной стороне 
предплечья. 
3. II – IY пальцами нащупайте пульсирующую лучевую 
артерию и прижмите ее к лучевой кости. 
4. Определяйте характеристики пульсовых волн в течение 1 
минуты. 
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5. Необходимо определять пульс одновременно на 
правой  и левой лучевых артериях, сравнивая их 
характеристики, которые в норме должны быть одинаковыми. 
6. Данные, полученные при исследовании пульса на 
лучевой артерии, записывают в историю болезни или 
амбулаторную карту, отмечают ежедневно красным карандашом 
в температурном листе. В графе «П» (пульс) представлены 
значения частоты пульса от 50 до 160 в минуту. 

Приложение № 4 
Алгоритм проведения ортостатической пробы 

1. Пациент ложится на кушетку, он должен быть 
максимально спокойным. 
2. К нему подключают специальный измеритель 
артериального давления. Врач производит измерение пульса, 
затем фиксирует результаты ЧСС и АД за последние 15 минут.  
3. Пациента просят встать и находиться в вертикальном 
положении.  
4. В течение этого времени происходит непрерывное 
измерение пульса и АД. Пациент снова ложится, и врач 
фиксирует результаты через 0,5, 1 и 3 минуты.  
5. После проведения пробы строится график зависимости 
пульса и АД от времени. 

При оценке результатов обращают внимание на 
систолическое и диастолическое АД, ЧСС, пульсовое давление 
и вегетативные проявления. Идеальным показателем считается 
увеличение частоты сердечных сокращений до 11 уд/мин, 
небольшое повышение остальных параметров и отсутствие 
реакций нервной системы. Допускаются лёгкая потливость и 
неизменное состояние давления до и после исследования. 
Удовлетворительным считается увеличение ЧСС на 12-18 
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уд/мин. Ортостатическая проба с большим повышением пульса 
и диастолического давления, сильной потливостью и шумом в 
ушах, снижением систолического АД говорит о серьёзных 
нарушениях гемодинамики. 

Таблица 1. 
Оценка ортостатической пробы 

 
Приложение № 5 

Психология беседы 
1. Беседа  
Умение в нескольких словах изложить перед группой 

людей свое мнение по какому-либо вопросу необходимо 
каждому. 

Беседы  бывают:импровизированными и специально 
подготовленными, и выступать приходится в различных 
ситуациях, тем не менее, можно выявить в них нечто общее. 

Информация в беседе передается с помощью устной 
речи, жеста, мимики и пр. 

Принимается же информация с помощью органов 
чувств. 

Речь не меньше, чем на четверть, воспринимается 
зрительным путем. Слушатели присматриваются, как стоит 
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выступающий, какое у него выражение лица, что он делает 
руками. 

Выступающий или использует набор коммуникативных 
приемов и средств, соответствующий своей старой, привычной 
для окружающих и для него самого роли, или пытается говорить 
и действовать в соответствии со своей новой ролью, которую он 
осваивает. 

Успех беседы зависит не только от оратора, но и от 
слушателей, их состояния, готовности слушать, 
подготовленности, особенностей интерпретации воспринятого, 
установок, предубеждений.  

Физическое размещение слушателей в аудитории также 
оказывает влияние на процесс коммуникации. 

Если есть такая возможность, решите, где лучше 
проводить выступление. Если вы выступаете перед своим 
коллективом, это, вероятно, будет хорошо знакомое всем место. 
Если же собрание или презентация проводится «на выезде», 
необходимо заранее позаботиться о помещении. Незнакомое 
помещение значительно увеличивает тревожность не только 
аудитории, но и самого оратора. 

При организации пространства выступления психологи 
рекомендуют избегать слишком просторных комнат. Если в зале 
на 100 человек присутствует всего 20, у аудитории создается 
ощущение оторванности друг от друга и от оратора. Если же, 
как часто бывает, кто-то из слушателей сядет в задних рядах, 
вам будет сложно поддерживать с ним контакт. Зал должен 
заполняться как минимум на 50 %. Если вы выбираете между 
залом, который чуть маловат, и тем, который слишком велик, 
выбирайте меньший. С другой стороны, если комната для 
выступлений достаточно мала, и есть вероятность того, что 
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придет больше слушателей, чем запланировано, вам потребуется 
искать дополнительные стулья, а близкое присутствие чужих 
людей будет вызывать напряжение у аудитории. 

Проверьте, каково расстояние от вашего места до первого 
ряда. Если оно велико, придется передвинуть кафедру. 
Уточните, как слышен ваш голос.    Одинаково хорошо вас 
должны слушать во всех концах аудитории. Вероятно, для этого 
придется использовать микрофон. 

Общая доброжелательная обстановка помогает 
выступающему. 

Первое впечатление запоминается.  
Установлено, что 90% информации о человеке 

складывается в первые 90 секунд общения с ним (известное 
правило 90/90). На первое впечатление влияет: 

 внешний облик человека, его эмоциональное 
состояние; 

 зрительно воспринимаемые элементы речи — 
внешность, манеры, поза, жесты, одежда; 

 как стоит оратор (красиво, устойчиво или 
раскачивается и т.д.); 

 каковы выражение его лица (плохо, когда во время 
речи лицо ничего не выражает), 

  прическа; 
 что он делает с руками, пуговицами, бумагами. 
Речь выступающего 
Умение выступать можно приобрести в результате 

систематических занятий по искусству речи. Подобные занятия 
развивают и характер. Успешный оратор должен доставить 
слушателю наслаждение, а потом повести за собой. 
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Мы слышим и понимаем отдельные слова прежде, чем 
понимаем все предложение целиком. Поэтому на значение 
отдельных слов мы реагируем быстрее и менее осознанно, чем 
на значение предложений. К тому же, отрицательные частицы 
воспринимаются позднее, чем остальные слова, а часто вообще 
не воспринимаются. Поэтому постоянное использование таких 
конструкций как «...не принесет убытков», «...не плохо», «...не 
боимся прилагать усилия», «...не хочу вызвать у вас скуку 
длинными статистическими выкладками» вызывают у 
слушателя эффект, противоположный ожиданиям оратора.  

Помните: слова — это картинки в голове! Недаром в 
древности учителя риторики говорили своим ученикам: 
«Расскажи мне так, чтобы я это увидел!». Слова должны 
создавать нужную вам картинку в голове слушателей. Поэтому 
используйте только те слова, которые подкрепляют желаемую 
цель. Пусть до ушей слушателей долетает лишь то, что должно 
туда попасть. Если вы хотите создать позитивный настрой, тогда 
вместо «это не плохо», скажите «это хорошо». Создавайте 
позитивное настроение позитивными словами — ведь от 
настроения публики зависит очень многое! 

Добавьте в свою серьезную речь улыбку, разбавьте 
шутками, расскажите забавную историю. Людям нужно 
периодически отдыхать.       Благодарная публика ответит вам 
благосклонностью и вниманием. Можно посмеяться и над 
собой, если вы допустили какую-то оплошность — слушатели 
воспримут это как признак вашей уверенности в себе и чувства 
собственного достоинства.  

2. Подготовка беседы 
Подготовка выступления обычно включает: 
 выбор темы (если она не задана извне); 
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 решение вопроса о цели своего выступления 
(зачем оно Вам нужно, чего Вы хотите достигнуть с его 
помощью); 

 подбор материала с учетом времени, отведенного 
на выступление; 

 подготовку вводной части, имеющей цель вызвать 
интерес аудитории к выступлению; 

 план развития главной части речи; 
 подготовку заключения, краткого обобщения 

сказанного. 
Важно определить для себя: Ваша речь будет по заранее 

написанному тексту или она будет «свободной». Выступление 
«по-бумажке» оправдано, если вам нужно сделать научный 
доклад, если сказанное Вами проверяется и документируется, 
если Вам нужно сообщить аудитории точные данные, если 
нужно сделать важное заявление при дефиците отпущенного на 
это времени и пр. 

Если объем, характер излагаемого материала и цели 
выступления не допускают возможности свободного 
выступления или если Вы хотите избежать возможных при 
выступлении, необходимо заранее подготовить его полный 
текст. 

Чтобы речь оказалась доходчивой, пользуйтесь четкими 
формулировками, применяйте краткие предложения. 

Можно подготовить свободное изложение речи по 
тезисам, этом случае Вы пишите не весь текст выступления 
полностью, а только основные его положения, снабженные 
иллюстративным, цифровым (если это надо) материалом, 
оставляя место для импровизации. 
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В любом случае полезно заранее написать начало своего 
выступления и его завершение (начало и конец передаваемого 
сообщения лучше запоминаются), чтобы обеспечить хорошее о 
себе впечатление у слушателей, не полагаясь только на 
вдохновение. 

Понятно напишешь - понятно прочтешь. У всех разный 
почерк, но когда Вы стоите на трибуне и волнуетесь, то 
разбирать даже свои привычные каракули становится сверх сил. 
Если текст набран на компьютере, то выбирайте шрифт 
покрупнее (даже, если у Вас 100% зрение). Подумайте, что Вы 
наденете в день выступления. 

Заранее нужно знать, перед кем придется выступать. 
Важны следующие характеристики аудитории: возраст; 
уровень образования; профессия; цель прихода людей на Ваше 
выступление; уровень заинтересованности в Вашей теме; 

уровень осведомленности в данном вопросе. 
Если есть возможность, заранее поговорите с этими 

людьми, чтобы узнать их мнение по вопросу, о котором Вы 
будете говорить в своем выступлении. 

3. Что нужно делать во время беседы 
Заранее придите туда, где Вам предстоит выступать. 

Проверьте аппаратуру, если Вам предстоит ею пользоваться. 
Узнайте, работает ли микрофон. Убедитесь, что все Ваши 
записи с собой, положите их там, где Вам удобно. Узнайте, 
сколько времени отведено для Вашего выступления. Устройтесь 
поудобней и ждите, когда Вас представят. 

Помните: 
 всем поправиться невозможно, всегда найдется 

кто-то, кому Ваше выступление не понравилось; это нормально; 
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 не стоит сердиться на людей, которые критически 
высказались по поводу Вашего выступления; продуктивнее 
воспользоваться критикой и попытаться выявить свои промахи, 
подумать, чего Вы не учли, готовя выступление; 

 для того чтобы научиться выступать, нужна 
практика и еще пользуйтесь любой возможностью, чтобы 
овладеть искусством выступления. 
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Данная учебно-методическая разработка выполнена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальность 34.02.01 Сестринское дело. 
Предназначена 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-методическая разработка 
темы выполнена 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 методы 
формирования общих и профессиональных компетенций, 
определенных содержанием темы: 

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: 2,3 
Форма: комбинированная 
Тип: практическое 
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Вид занятия: семинарско - практическое с элементами 
ролевых игр, демонстрация учебного фильма 

Метод обучения:  
1) словесные методы - беседа 
2) наглядные методы – показ фильмов, слайдов, 

алгоритмов манипуляций 
3) практические методы – выполнение практических 

мероприятий 
4) методы контроля и самоконтроля 
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; 
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 - 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; 
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- 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. 
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:  
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- 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-
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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 
 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, 
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  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 

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. 
-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. 
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-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 

−  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 



 

209 
 

анализирует достижение 
целей занятия; 
− определяет уровень 
усвоения материала 
каждого студента и группы 
в целом; 
-выставляет оценки с 
комментированием 
решения и указанием 
недочетов. 

− развитие умения 
аналитической 
деятельности. 
−  формирование 
самоконтроля и 
взаимоконтроля; 
− закрепление 
соответствующих 
профессиональных и 
общих компетенций. 
 

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. 

 
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 
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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. 

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. 
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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 сущест-
венное значение в прошлом (преждевременные роды в 4 раза 
чаще отмечали у работающих женщин), по современным 
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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 заболеваниями, 
эндокринопатиями; патологией беременности (поздний 
длительный токсикоз беременных, острые инфекционные 
заболевания, перенесенные во время беременности, 
оперативные вмешательства, особенно лапаротомия); 
физические травмы (особенно живота); иммунологический 
конфликт между беременной женщиной и ее плодом; 
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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. Пред-
ставлены 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, 
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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 отме-
чают 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 
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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 незна-
чительном охлаждении, что обусловлено сниженной тепло-
продукцией при повышенной теплоотдаче. Низкая тепло-
продукция 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 
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. 
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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 концентра-
ционная 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 
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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 не-

доношенного 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 значительному 
уменьшению энергетических затрат недоношенным 
новорожденным, что в свою очередь является профилактикой 
развития СДР. 
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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 недо-
ношенных 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 
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стекла. Над кроваткой на кронштейне 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) заменой 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 опре-
деление температуры в кувезе, которая должна на 0,5° С 
превышать температуру, обеспечивающую нормальную 
температуру тела ребенка. 
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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. 

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 поддер-
живать 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, 
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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 не-
доношенных 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 
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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). 

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. 
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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 находя-
щимися 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 глубоконедоношенными детьми — с 2-
месячного возраста при массе тела 1800—1900 г. 

Выписка здоровых детей из отделения 2-го этапа выха-
живания 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. Определение недоношенного ребенка 
2. Классификация недоношенности.  
3. Причины преждевременного рождения 
4. Признаки недоношенности. Морфологические и 

функциональные. 
5. Факторы риска невынашивания беременности  
6. Выхаживание недоношенных детей. 
7. Организация медицинской помощи 
8. Уход за недоношенным ребенком 
9. Вскармливание недоношенного 
10. Особенности развития 
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11. Прогноз жизни и здоровья 
12. Профилактика преждевременного рождения детей 
13. Медико-психологические проблемы в работе  с 

недоношенными детьми 
Тестовые задания  по теме  

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 + 
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. 
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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.  
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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 + 
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)  
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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 
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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 
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 + 
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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. Чем меньше масса тела ребенка и его возраст, тем 

_________температура в кувезе. 
+  выше 
 
30. Недоношенные дети первой недели жизни нуждаются 

в __________влажности окружающего воздуха 
+ повышенной 
 
31. Установите соответствие  

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% 

32.  Установите соответствие  
Масса тела недоношенного                                                      разовый объем пищи 
1500- 1000 г                                                                 2-4 мл           
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2000- 1500 г                                                                 5-7 мл 
 
33. Установите соответствие 

Функциональное состояние                                                     метод вскармливания 
Отсутствие сосательного и 
глотательного рефлексов        

-  через назогастральный 
зонд 

наличие глотательного, отсутствие 
сосательного рефлекса     

-  с ложечки, из пипетки 

слабый сосательный рефлекс                                               - из бутылочки 
хорошо выражены рефлексы                                               - грудью 

 
34. Установите соответствие 

Этап выхаживания 
недоношенного                                    

температура воздуха 

родильный дом                                                                24-26 С° 
отделение патологии 
новорожденных                                

23-24 С° 

 
35. 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 

Приложение 2 
Практический блок  

Использование кувеза для ухода за недоношенным 
новорождённым 

Цель:  сохранение жизни, выхаживание недоношенного 
новорождённого 
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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 
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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 
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 ее эпителизации для   

профилактики инфицирования,  лечебная: местное 
лечение омфалита. 

Показания: отпадение пуповинного остатка, появление 
на его месте пупочной ранки;  
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  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. 
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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. 

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. 
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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. 
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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. 

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. 
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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. 
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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; 
-  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. 



 

239 
 

  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: 
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  сантиметровая 
лента; 

  70° этиловый 
спирт; 

  марлевая 
салфетка; 

  бумага, ручка. 
Алгоритм 

выполнения: 
-  Подготовить необходимое оснащение.  
-  Обработать сантиметровую ленту спиртом с по-

мощью салфетки. 
-  Уложить или усадить ребенка. 
-  Наложить сантиметровую ленту на голову ре-

бенка по ориентирам: 
  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. 
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-  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 
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− Флакон с молоком  
− Электроотсос или резиновая груша.  
− Перчатки.  
− Пеленальный стол, пеленка.  
− Инструментальный стол.  
− Емкость с дизинфицирующим раствором  
− Косынка (шапочка), маска.  
− 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 
процедуры 3. Надеть косынку, маску;  

  Вымыть и осушить руки, надеть 
перчатки 

Обеспечение инфекционной 
безопасности 

4. Уложить ребенка на бок с 
приподнятым головным концом, 

Предупреждение аспирации 
 

Выполнение процедуры 
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5. Измерить глубину введения катетера от 
мочки уха до кончика носа и от кончика 
носа до конца мечевидного 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 

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 

 

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 
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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 

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 через 

Профилактика рвоты  
 

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

• 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; 
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-  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 

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 смесью. 

Предупреждение заглатывания воздуха 
(аэрофагии) 

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

Удаление воздуха, попавшего в желудок в 
процессе кормления 
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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 

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 

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 



 

247 
 

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 сторон 

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: 
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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. 
Помните! Девочек следует подмывать движением только 

спереди назад с целью профилактика попадания инфекции в 
мочевыделительную систему. 

6. Промокательными движениями просушить по-
лотенцем половые органы малыша. 

7. Надеть чистое белье. 
Практическая манипуляция  Туалет новорожденного 

ребенка 
Оснащение: 
  кипяченая вода; 
  стерильное растительное масло; 
  ватные шарики; 
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  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 слухо-
вые 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. 
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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. 
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); 
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•  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: 
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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 ополаски-
вания ребенка. 

Примечание: за время купания вода в кувшине остывает 
на 1—2 °С и обеспечивает закаливающий эффект. 

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. 

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. 
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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 пеле-
нальный столик. 

18.  Осушить кожные покровы промокательными 
движениями. 

19.  Обработать естественные складки кожи стериль-
ным 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. 
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  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 
взвешивании 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 ре-
бенком долженствующему количеству. 

 Решить вопрос о виде вскармливания ребенка. 
 
Практическая манипуляция Измерение температуры 

тела в паховой складке или 
 в подмышечной области 

Оснащение:  
-  медицинский термометр;  
-  часы; 
-  марлевые салфетки (2 шт.); 
-  лоток с дезинфицирующим раствором; 
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-  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, использу-

емую для термометрии. 
  Поместить ртутный резервуар термометра в па-

ховую (подмышечную) область так, чтобы он полностью 
охватывался кожной складкой и не соприкасался с бельем. 

  Фиксировать ногу ребенка (нога несколько со-
гнута 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 соответ-

ствует 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 де-

зинфицирующим раствором (длительность 
дезинфекции зависит от используемого раствора). 
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-  Вытащить термометр, промыть его под проточ-
ной 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; 
                 в 3-й день — 15-20 мл. 
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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) 
Вопросы для фронтального опроса 

1.Перечислите факторы, влияющие на развитие плода. 
2.Назовите фазы развития плода. 
3. Какие рекомендации Вы дадите  молодым родителям к 

встрече новорожденного? 
4..Какой ребенок считается доношенным? 
5.  Перечислите основные признаки оценки состояния 

новорожденного по шкале Апгар. 
6. Назовите основные жизненноважные потребности 

доношенного новорожденного  
7. Перечислите способы удовлетворения потребностей 

доношенного ребенка: 
- поддержание постоянной температуры тела; 
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-потребность в еде и питье; 
-потребность в чистоте; 
-потребность в сне; 
-потребность выделять; 
-потребность в общении; 
-потребность в безопасности; 
-потребность быть здоровым. 
8.Какой ребенок считается недоношенным? 
9..Назовите степени недоношенности. 
10.Назовите особенности выхаживания недоношенных 

детей в условиях стационара и домашних условиях. 
Ситуационные задачи с эталонами ответов 

Задача 1 
Новорожденный родился в срок беременности 40 нед. с 

массой 2800 г, длиной 52 см.  Опишите внешние признаки 
доношенного  ребенка. 

Эталон ответа к задаче 1: 
Внешние признаки доношенного новорожденного: 
При рождении: крик громкий, настойчивый, движения 

активные, хаотичные. 
1. Длина тела 46 см и более, средняя - 50-52 см. 
2. Масса тела более 2500г. (у девочек - 3200-3400; у 

мальчиков 3400-3600). 
3. Окружность головки 34-36 см и более; окружность 

груди 32-34 см. 
4. Головка - относительно больших размеров (составляет 

примерно 1/4 роста тела). Лицевая часть черепа - относительно 
мала по сравнению с мозговой частью. Нижняя челюсть 
относительно небольшая. В первые часы после родов лицо 
несколько отечное, веки припухшие. 
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5. Швы на головке не более 5 мм, роднички - большой и у 
30% - малый. 

6. Шея короткая, плечи покатые. 
7. Грудная клетка - короткая, округлая, малоподвижная. 
8. Кожа гладкая, бархатистая, ярко-розовая. 
9. Ручки и ножки одинаковой длины, полусогнуты, т.к. 

преобладает тонус сгибателей. 
10. Живот - округлый, выступает пупочный остаток 

(культя). Пупочное кольцо на середине расстояния между лоном 
и грудиной. 

11. Ягодичные складки - симметричные, ноги прижаты к 
животу, колени на одном уровне, при разведении бедер в норме 
«симптом щелчка» в тазобедренных суставах не определяется. 

12. Стопы исчерчены многочисленными бороздами. 
13. Пушковый волос (лануго) на плечах, спинке, на лбу; 

на головке 1-2 см. 
14. Ногти до конца ногтевых ложе. 
15. Ушные и носовые раковины плотные, сформированы. 
16. Наружные  половые  органы  сформированы.     У  

мальчиков  -  яички в мошонке, у девочек - большие половые 
губы прикрывают малые. 

Задача 2 
Новорожденный родился в срок беременности 36 нед. с 

массой 2000 г, длиной 44 см.  Опишите внешние признаки 
недоношенного  ребенка. 

Эталон ответа к задаче 2: 
Внешние признаки недоношенного ребенка: 
При рождении: голос тонкий, писклявый, движения 

конечностей  беспорядочные, отмечается снижение тонуса 
мышц (гипотония), адинамия. 
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1. Малые размеры. 
2. Непропорциональное телосложение: 
-    относительно большая голова и туловище 
-    короткая шея и ноги 
-    низкое расположение пупка 
3. Кожа сухая, морщинистая. 
4. Дефицит подкожно-жирового слоя. 
5. Выражен лануго - пушковый волос на лице, бедрах, 

ягодицах. 
6. Голова составляет 1/3 от длины тела. Мозговой череп 

больше лицевого. 
7. Кости черепа мягкие, податливые, подвижные, иногда 

заходят друг за друга. Открыты роднички: большой, малый и 
боковые. Недоразвитие хрящей. Ушные хрящи бесформенные, 
ассиметричные, тесно прижаты к голове.  

8. Недоразвитие ногтей, ногти не достигают краев 
ногтевого ложе. 

9. Стопы гладкие. 
10. Живот распластанный, «лягушачий». 
11. Недоразвитие наружных половых органов. 
Задача 3 
Вес ребенка при рождении составил 2300г, родился на 

сроке беременности 37 нед. Сосательный и глотательный 
рефлексы сохранены. Возраст 5 дней, вес 2250г. 

Задания: 
1. Определите степень недоношенности. 
2. Определите вид вскармливания, способы 

вскармливания, рассчитайте суточный объем питания. 
3. Особенности ухода за ребенком (ЖВП и способы их 

удовлетворения). 
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Эталон ответа к задаче 3 
1. I степень недоношенности. 
2. Грудное, прикладывание к груди, через 3-4 часа. 
 V сут = [(10+5) х 2250] : 100 = 337,5 
3.  
1) потребность в поддержке температуры тела (в 

кроватке, температура воздуха 24-260С) 
2) потребность быть чистым – гигиеническая ванна 

ежедневно 5-7 минут, температура воды – 38 – 38,5, температура 
воздуха – 25 – 260С, подмывание, утренний туалет. 

3) потребность в сне – продолжительность 22 – 20 часов. 
4) потребность в общении – чаще брать на руки, 

разговаривать, напевать песенки. 
5) потребность быть здоровым – обработка пупочной 

ранки. 
Задача 4 
Ребенок родился на сроке беременности 32 нед. с массой 

1500г, отсутствует сосательный рефлекс, глотательный рефлекс 
сохранен. Лактация у мамы достаточная. В настоящее время 
ребенку 12 дней, вес 1500г. 

Задания: 
1. Определите степень недоношенности. 
2. Определите все способы вскармливания, рассчитайте 

суточный объем питания. 
3. Особенности ухода за ребенком (ЖВП и способы их 

удовлетворения). 
Эталон ответа к задаче 4 
1. II степень недоношенности. 
2. Вскармливание грудное, с ложечки, чашечки 

(сцеженным молоком) 
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 V сут = 1/7 х 1500 = 214,0 
3.  
1) потребность в поддержке температуры тела 

(специальная кроватка с подогревом) 
2) потребность быть чистым – белье предварительно 

согревается, подмывание после каждого мочеиспускания и акта 
дефекации, обтирание, гигиеническая ванна (температура воды 
38,0 – 38,50С, температура воздуха 25-260С). 

3) потребность в сне – продолжительность сна 22 – 20 
часов. 

4) потребность в общении – разговаривать, напевать 
песенки, тактильный контакт. 

5) потребность быть здоровым – обработка пупочной 
ранки. 

Задача 5 
Ребенок родился на сроке беременности 30 нед. с массой 

1450г, отсутствуют сосательный и глотательный рефлексы. 
Лактация у мамы отсутствует. В настоящее время ребенку 12 
дней, вес 1400г. 

Задания: 
1. Определите степень недоношенности. 
2. Определите все способы вскармливания, рассчитайте 

суточный объем питания. 
3. Особенности ухода за ребенком (ЖВП и способы их 

удовлетворения). 
Эталон ответа к задаче  5 
1. III степень недоношенности. 
2. Вскармливание искусственное, адаптированные смеси, 

через зонд, зонд извлекать через каждые 2 суток. 
V сут = 1/7 х 1400 = 200 
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V раз = 200:7 (8 раз) ≈ 20,0 (25,0) 
3.  
1) потребность в поддержке температуры тела (кювез) 
2) потребность быть чистым – подмывание, смена 

нательного и постельного белья, обтирания (в кювезе). 
3) потребность в сне – продолжительность сна 20 -22 

часа. 
4) потребность в общении – разговаривать, напевать 

песенки, тактильный контакт (в кювезе). 
5) потребность быть здоровым – замена кювеза (с 

дезинфекцией) каждые 3 дня, обработка пупочной ранки, 
стерильное белье. 

Задача 6 
Ребенок родился на сроке беременности 28 нед. с массой 

950г, безусловные рефлексы отсутствуют. Лактации у мамы нет. 
В настоящее время ребенку 2 дня, вес 930г. 

Задания: 
1. Определите степень недоношенности. 
2. Определите все способы вскармливания, рассчитайте 

суточный объем питания. 
3. Особенности ухода за ребенком (ЖВП и способы их 

удовлетворения). 
Эталон ответа к задаче 6 
1. IV степень недоношенности. 
2. Вскармливание искусственное, через зонд 

(парентеральное питание с помощью в/в катетера капельно) 
V сут =[(10+2) х 930)] : 100 = 186,0      
3.  
1) потребность в поддержке температуры тела – кювез. 
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2) потребность быть чистым гигиенические процедуры в 
кювезе. 

3) потребность в сне – продолжительность сна 20 -22 
часа. 

4) потребность в общении – разговаривать, напевать 
песенки, тактильный контакт (в кювезе). 

5) потребность быть здоровым – замена кювеза (с 
дезинфекцией) каждые 3 дня, обработка пупочной ранки, 
стерильное белье.  

Решение ситуационных задач 
1. Вы медицинская сестра -регистратор детской 

поликлиники. На прием к участковому педиатру обратилась 
женщина с ребенком 1,5 месяцев.  Ваши действия?  
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Заполните необходимую медицинскую документацию. 
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2. Вы участковая медицинская сестра детской 
поликлиники. К Вам на прием обратилась мать с ребенком 1 
мес. для профилактического осмотра.  Вес ребенка при 
рождении 3250г, рост 53 см. На данный момент вес - 5220г, рост 
63 см.  
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Выпишите направления на анализы крови и мочи. 
Заполните  Историю развития ребенка по данным 
антропометрических данных. 



 

269 
 

 



 

270 
 

 

 
 



 

271 
 

3. Вы участковая медицинская сестра детской 
поликлиники. Вам нужно провести патронаж новорожденного в 
возрасте 5 месяцев. Ребенок родился на сроке гестации 35 
недель, с массой тела 2380 г, длиной тела 43 см.  В данный 
момент вес ребенка 5800г , рост 56 см. Жалобы на беспокойство 
ребенка в связи с нехваткой молока. Ваша тактика? Заполните 
лист патронажа. Дайте рекомендации по питанию. 

Патронаж медсестры в 5 месяцев 

Дата: 

Социальная среда(нужное подчеркнуть):уход за 
ребёнком – хороший, удовлетворительный, 
неудовлетворительный. Детское бельё - чистое: да, нет. 
Санитарно – гигиенические условия - удовлетворительные, 
неудовлетворительные. Дома с ребёнком: мама, папа, бабушка, 
др. родственники. Рекомендации по уходу за ребёнком 
выполняют полностью, частично, не выполняют. Проведена 
беседа по особенностям ухода за ребёнком, правилам введения 
прикормов № 2, особенностям НПР в 5 мес., играм с ребёнком. 

Жалобы: нет; 
на____________________________________________________
_________ 

Вскармливание: 1. Грудное, 2. Смешанное, 3. 
Искусственное 

Исключительно грудное вскармливание, лактация 
достаточная, недостаточная. Сосёт активно, по требованию, 
через _______ ч., не срыгивает, срыгивает: редко, часто, не 
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обильно, фонтаном. 

Смешанное: грудное молоко + докорм смесь _________ 
по мл раз; 

Причина докорма: недостаточная лактация, желание 
мамы, выход на учёбу, работу, другое 
______________________________________________________
_____ 

Искусственное: смесь _______________ по мл раз; 

Причина перевода на искусственное вскармливание: 
отсутствие лактации, желание мамы, заболевание, мамы, 
ребёнка, выход на работу, учёбу, другое 
__________________________. 

Аппетит хороший, избирательный. 

Прикорм:начали вводить, ввели прикорм №1,2 
однокомпонентные, многокомпонентные 

Овощное пюре из ________________________ по 
___________________________________; 

Каша__________________________________по_______
____________________________; 

Фруктовое пюре из ______________________ по 
___________________________________; 

Фруктовый сок ___________________________ по 
____________________________________. 
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Осмотр: 

Состояние ребёнка удовлетворительное, 
неудовлетворительное; На осмотр реагирует адекватно, 
улыбается, плачет Кожные покровы, слизистые: чистые, сыпь 
_________________________________; 

Носовое дыхание свободное, нос заложен, сопит носом, 
слизистое отделяемое из носа – обильное, не обильное. 

Живот мягкий, безболезненный. Стул: изменения 
___________________________________; 

Без изменений: ежедневно, консистенция ____________, 
цвет __________, _____ раз в день. Мочеиспускание 
свободное, безболезненное _____ раз в сутки. 

Характер 
сна___________________________________________________
______________. 

НПР: отличает чужих от своих _____, различает 
интонации ______, поворачивается со спины на живот ______, 
стоит не подгибая ног, при поддержке под мышки 
_____________, чётко берёт игрушку ______, продолжает 
долго гулить ______________________________ 

Ас, Аз, Э, До, Д р Ра - 

Рекомендации: Режим № 2. 

1.Питание: грудное, смешанное, искусственное (смесь 
___________ по ____гр.) через_____ ч. 

Прикормы: монокомпонентные, многокомпонентные 
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______________________________ 

________________________________________________
__________________________ 

Прикорм № 2______________________с______ч.л. 
доводить до _________________ гр. 

Фруктовые пюре и фруктовые соки по 50 гр. (при 
полном введении прикормов №1 №2); 

2.Купание ежедневно t – 37-380C, ополаскивание t – 35-
340C; 

3.Туалет кожных покровов, носика, глаз ежедневно; 
умывание водой 24 0 С; 

4.Ккомплекс массажа и гимнастики - № 3; 

5. Закаливание: сон на воздухе при t от -10 до +30 гр., 
воздушная ванна 5-6 мин.; прогулки: ежедневно 

5.Ежедневно вит. Д3 по кап./день. 

6.Ежеднвно влажная уборка, проветривание в комнате 
ребёнка; 

7.Консультация специалистов: 

8.Дополнительно: 

Подпись м/с 

 
 
 

Приложение 3 
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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: 
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4. Впишите пропущенные слова: 
На фотографии изображен _________, 

который используют для 
_________________________новорожденных 
весом менее ________, а также ____ 
новорожденных независимо от веса. 

 
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 



 

277 
 

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

2. 
ыраженное 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. 
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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генератор, 
вырабатываю
щий кислород 

из воздуха 
Кислородная 

подушка 

Централизова
нная разводка 

от  
баллонов 

Маска 

Носовой 
катетер 

Кислородный 
головной 
колпак 

Дозиметр Аппарат 
Боброва в 
емкости с 

теплой (38С) 
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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 
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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. 
3. Укажите метод согревания данного ребенка 
4. Рассчитайте суточный и разовый объем кормления 

(возраст ребенка 3 дня). 
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 
 
Задача № 2 
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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) 
Эталон ответа 
1. Способ вскармливания: через зонд 
2. Метод согревания кувез 
3. Суточный объём кормления:140 мл 
4. Разовый объём кормления: 14 мл 
Задача № 3 
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 
3. Рассчитайте суточный и разовый объем кормления 

(возраст ребенка 3 дня) 
Эталон ответа 
1. Способ вскармливания: через зонд 
2. Метод согревания: кувез 
3. Суточный объём кормления: 200 мл 
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4. Разовый объём кормления: 20 мл 
Задача № 4 
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) 
Эталон ответа 
1. Способ вскармливания: грудь матери 
2. Метод согревания: открытый кувез или кроватка с 

подогревом 
3. Суточный объём кормления: 312 мл 
4. Разовый объём кормления: 30 мл 
Задача № 5 
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 
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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. 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. Техника кормления через зонд. 
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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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Башкортостан 
«Салаватский медицинский колледж» 
 
Методическая разработка урока – конкурса 
МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной  

медико-санитарной помощи  
ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий  
 на тему: Консультирование пациента и его окружение по 

вопросам иммунопрофилактики» 
по  специальности  34.02.01 Сестринское дело   
 
Автор-составитель:  Сивухова Л. И. 
 
Добрый день! 
Мы рады вас приветствовать на уроке - конкурсе «А ну 

вставай скорей народ, иммунизация идёт!». Как уже понятно из 
названия, сегодня речь пойдёт о вопросах профилактики 
инфекционных заболеваний, иммунопрофилактике.  

Для начала давайте познакомимся с теми, кто будет 
судить сегодняшнюю игру.  

1…. 
2…. 
3….  
Целями проведения данного конкурса является: 
1. Углубить знания по современным принципам 

иммунопрофилактики наиболее социально-значимых 
заболеваний. 

2. Отработать навыки проведения профилактических 
мероприятий по предупреждению инфекционных, паразитарных 
и неинфекционных болезней, проводить санитарно-
просветительную работу по гигиеническим вопросам. 
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3. Овладеть способностями использования нормативной 
документации, принятой в здравоохранении (законы Российской 
Федерации, технические регламенты, международные и 
национальные стандарты, приказы, рекомендации, 
терминологию, международные системы единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также 
документацией для оценки качества и эффективности работы 
медицинских организаций. 

Но перед тем как начать конкурс хотелось бы оговорить 
правила. Они касаются как участников, так и зрителей. 

1. На время конкурса убрать мобильные телефоны. 
Это поможет вам сосредоточиться и уделить всё внимание 
конкурса. 

2. Во время конкурса не разрешается есть, пить, 
шуршать фантиками. 

3. Не ходить по аудитории, не отвлекать участников 
и организаторов. 

4. Участники должны иметь надлежащий внешний 
вид. 

5. Играть честно, проявляя уважение к членам своей 
команды и к соперникам. 

Конкурсы оцениваются карточками – «иммунариками», 
которые присуждаются в конце каждого конкурса нашими 
многоуважаемыми судьями. 

Конкурс 1. - 5б. (5 мин) 
Представление команд. 
Содержание: 

- название команды 
- девиз 
- эмблема. 
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Команды могут занять место за своими столами, 
капитанов команд пока попросим остаться. 

Конкурс 2.– б. (15-17 мин.) 
Конкурс капитанов «Путеводная звезда». 
Каждый капитан для своей команды – словно путеводная 

звезда. Какой он задаст темп, так и будет двигаться вся команда. 
Я предлагаю испытать капитанов на уровень знаний.  

Внимание капитаны! Перед вами сетка с 15-ю вопросами. 
Вы можете открыть любые из них. Всего для каждого по 7 
вопросов. Красный вопрос – дополнительный. Он будет открыт 
по желанию.  

Вопросы и ответы: 
1. Может ли организм ребенка справиться с 

возбудителями инфекций самостоятельно? Если да, то 
докажите. 

Ответ:Защиту организма от многих возбудителей 
инфекционных заболеваний, осуществляет иммунная система 
ребенка. 

2. Со всеми ли возбудителями инфекционных 
заболеваний может справиться иммунная система ребенка 
самостоятельно? 

Ответ:Иммунная система не в силах справиться с 
возбудителями дифтерии, вирусных гепатитов, столбняка, 
коклюша, полиомиелита, кори, краснухи, ветряной оспы и 
других инфекционных заболеваний. 

3. Как защитить ребенка от возбудителей 
инфекционных заболеваний, с которыми не может 
самостоятельно справиться его организм? 

Ответ: Защита детей от наиболее опасных и 
распространенных инфекций создается с помощью вакцин. 
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4. Что происходит при введении в организм 
вакцин?. 

Ответ: При введении вакцин мы «знакомим» организм 
ребенка с возбудителями инфекции и «обучаем» методам 
борьбы с ними. Прививки, полученные в детстве, создают 
основу иммунитета против отдельных инфекций на всю жизнь. 

5. Что происходит, когда организм встречается с 
возбудителем инфекции, против которой человек привит? 

Ответ:Когда организм встречается с настоящим 
возбудителем инфекции, то выработанная защита препятствует 
развитию болезни или смягчает тяжесть её течения. 

6. Почему некоторые вакцины вводят повторно?. 
Ответ:С течением времени действие некоторых 

прививок ослабевает.  
Поэтому, через определенный срок, с целью, стимуляции 

иммунитета, прививку необходимо повторить (сделать 
ревакцинацию). 

7. Возможна ли безопасная реакция ребёнка на 
проведение прививок?. 

Ответ: После прививки у некоторых детей может быть 
повышение температуры, покраснение или уплотнение в месте 
введения вакцины. Это закономерная реакция, которая говорит о 
начале формирования защиты от инфекции. 

Она связана с индивидуальными особенностями 
организма. Такие реакции носят кратковременный характер и не 
требуют лечения. 

8. Что такое "коллективный" иммунитет?. 
Ответ: Чем больше людей имеют иммунитет к той или 

иной болезни, тем меньше вероятность у остальных (не 
иммунизированных) заболеть, тем меньше вероятность 
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возникновения эпидемии. Для сохранения эпидемического 
благополучия требуется охват прививками не менее 95% 
населения. 

8.1 Что такое «индивидуальный» иммунитет?. 
Ответ: Индивидуальный иммунитет формируется на 

протяжении жизни каждого человека и не передается 
последующим поколениям. Формирование индивидуального 
иммунитета происходит, как правило, во время различных 
инфекционных заболеваний (или отравлений), однако не все 
болезни оставляют после себя стабильный иммунитет.  

9.   Каков риск развития осложнений после 
прививки?. 

Ответ: Риск развития серьезных нежелательных 
эффектов (осложнений) после прививки минимален.  Нужно 
знать, что вероятность развития осложнений после 
перенесенного инфекционного заболевания в тысячи раз больше 
риска возникновения осложнения после прививки. 

10. Безопасны ли вакцины? 
Ответ: Современные вакцины являются 

высокоэффективными и безопасными препаратами. Вакцины, 
применяемые в нашей стране, проходят тщательный контроль и 
соответствуют мировым стандартам. 

11. Противопоказания к проведению вакцинации? 
Ответ: Прививки не проводят в период острого или 

обострения хронического заболевания: их откладывают до 
выздоровления или достижения ремиссии. Однако, если риск 
заражения инфекцией велик (например, после контакта с 
больным), то ряд вакцин можно ввести на фоне незначительных 
симптомов острого или хронического заболевания. 
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12. Кто определяет разрешение на  проведение 
прививки?. 

Ответ: К каждому человеку (взрослому и ребенку) 
применяется индивидуальный подход: перед любой прививкой 
врач осматривает пациента  и решает вопрос о возможности её 
проведения в данный момент. 

13. Можно ли делать прививки ослабленным, 
часто болеющим детям или детям с хроническими 
заболеваниями? 

Ответ: Таким детям профилактические прививки 
особенно необходимы: инфекции у них протекают гораздо 
тяжелее, нередко сопровождаются осложнениями. 

14. Можно ли проводить несколько прививок 
одновременно? 

Ответ: Иммунная система многофункциональна и 
способна обрабатывать несколько задач одновременно без 
ущерба для здоровья ребенка. Поэтому проведение нескольких 
прививок в один день безопасно и позволяет создать защиту 
против нескольких инфекций одновременно. Для создания 
длительной и эффективной защиты с помощью вакцин важно 
соблюдать рекомендованные интервалы между прививками. 

15. Есть ли степень вероятности возникновения 
инфекционного заболевания после вакцинации?. 

Ответ: ни одна вакцина не дает 100% гарантии, что 
ребенок, получивший прививку, не заболеет. Но, если привитой 
ребенок все-таки заболеет, то инфекция протекает в легкой 
форме, без осложнений и смертельного исхода. 

Конкурс 3. - 1 б. (10 мин.) 
Командная работа.  
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Чтобы вспомнить основные понятия, связанные с 
иммунопрофилактикой, вашему вниманию предлагается 10 
вопросов. Команды отвечают по очереди. Время на 
размышление 1 минута.  

Если одна из команд не знает правильный ответ или 
отвечает неправильно, право ответить на этот вопрос переходит 
другой команде. 

1. Что такое иммунитет? 
Ответ: иммунитет (от лат. Immunitas — освобождение) 

— это врожденная или приобретенная невосприимчивость 
организма к проникшим в него инородным веществам или 
инфекционным агентам. 

2. Что такое врождённый иммунитет? 
Ответ: врожденный иммунитет представляет собой 

невосприимчивость человека к микроорганизмам, вызывающим 
заболевания. Это видовой признак, передающийся по 
наследству. Видовой врожденный иммунитет является наиболее 
прочной формой невосприимчвости (чума собак и другие 
болезни животных). 

3. Что такое приобретённый иммунитет? 
Ответ: естественно или искусственно приобретённый 

иммунитет вырабатывается самим организмом в течение жизни. 
4. Что такое приобретённый естественный 

активный иммунитет? 
Ответ: приобретенный естественный активный иммуни-

тет развивается после перенесенной инфекционной болезни 
(постинфекционный). При этом организм сам активно 
вырабатывает антитела. Этот иммунитет не передается по 
наследству, но является очень стойким и может сохраняться 
многие годы 
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5. Что такое приобретённый естественный 
пассивный иммунитет? 

Ответ: приобретенный естественный пассивный 
иммунитет обусловлен передачей антител от матери ребенку 
через плаценту или с грудным молоком, длительность этого 
иммунитета не превышает 6 месяцев. 

6. Что такое приобретённый искусственный 
активный иммунитет? 

Ответ: приобретенный искусственный активный 
иммунитет, развивается в организме после вакцинации.  

7. Что такое приобретённый искусственный 
пассивный иммунитет? 

Ответ: приобретенный искусственный пассивный 
иммунитет создается при введении в организм иммунных 
сывороток, полученных из крови человека, перенесшего данное 
заболевание, или из крови животного, привитого определенной 
вакциной и содержащих антитела, способные обезвредить 
соответствующих возбудителей болезни 

8.  Что такое иммунопрофилактика?  
Ответ: иммунопрофилактика – это система мероприятий, 

осуществляемых в целях предупреждения, ограничения 
распространения и ликвидацию инфекционных болезней 
проведения профилактических прививок. 

9. Что такое вакцинация?  
Ответ: вакцинация – это один из ведущих методов 

профилактики инфекционных заболеваний, целью которой 
является создание специфической невосприимчивости к 
инфекционному заболеванию путём имитации естественного 
процесса с благоприятным исходом.  

10. Что такое вакцины? 
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Ответ: вакцины — препараты, содержащие убитые, или 
ослабленные живые микроорганизмы, вирусы, или 
обезвреженные продукты их жизнедеятельности — анатоксины. 

Конкурс 4. - 10б. (20-25 мин) 
ЛОТО 
Данный конкурс будет проводиться в два этапа.  
Приглашаем двух участников из каждой команды. Один 

из участников пусть подойдет к манипуляционному столику, 
другой к столу рядом. Ознакомьтесь с теми предметами, 
которые вы видите перед собой.  

На столе:  
Ознакомьтесь с предоставленным оснащением. Ваша 

задача разместить вакцины на тех полках холодильника, на 
которых они должны находиться. На это вам даётся 3 минуты.  

Будьте внимательны! Ведь от того как вы выполните это 
задание зависит не только правильность ваших действий, но и 
работа вашей команды. Стремитесь выполнить все задания!  

Манипуляционный стол:  
Перед вами  ситуационные задачи. Выберите одну, 

внимательно прочитайте её. Обдумайте свой ответ. Подготовьте 
всё для выполнения манипуляции. Вам даётся 3 минуты, после 
чего вы должны приступить к выполнению манипуляции. 

Пример: 
Задача № 1  
Вы медицинская сестра в родильном отделении. 
Вам необходимо выполнить прививку БЦЖ ребёнку. 
1. Подготовьте всё к выполнению манипуляции. 
2. Продемонстрируйте выполнение манипуляции 
3. Прочитайте результат. 
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4. Предупредите маму о возможных реакциях организма 
ребёнка на прививку.  

Задача № 2  
Вы медицинская сестра прививочного кабинета. 
Вам необходимо выполнить  прививку против вирусного 

гепатита В. 
1. Подготовьте всё к выполнению манипуляции. 
2. Продемонстрируйте выполнение манипуляции 
3. Прочитайте результат. 
4. Предупредите маму о возможных реакциях организма 

ребёнка на прививку.  
 
 
Конкурс 5. - 5б. (10 мин) 
«Буквоед». 
Для этого конкурса мы приглашаем по одному участнику 

из каждой команды. 
Перед вами - медицинские формы, ручка.  
Вы – медицинская сестра прививочного кабинета. 
Ваша задача – заполнить медицинскую документацию, по 

выбранной из перечня, после введенной вакцины. 
Пока вы будете это делать, ваша команда будет собирать 

пазлы. 
«Белые пазлы» 
Перед вами «Календарь профилактических прививок». 

Но, как видите, не все ячейки в нём заполнены. Ваша задача 
закрыть недостающие ячейки теми фрагментами, которые лежат 
рядом. 

Конкурс 6. Домашнее задание – 10 б.(20 мин.) 
Каждой из команд было задано домашнее задание. 
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Подготовить беседу о необходимости и значимости 
иммунопрофилактики. Листовка. Демонстрация. 

Оценочная карта 
Название конкурса  Критерии оценки 
1.Представление команд 1. б. Название команды. 

1. б. Эмблема. 
1. б. Девиз. 
1. б. Слаженность команды. 
1. б. Соответствие тематики. 
Всего: 5 б. 

2.Конкурс капитанов 
«Путеводная звезда». 
 

2 б. – за один правильный ответ. 
(1 б. – за один неполный ответ 
0 б. – ответ дан неверно) 
3 б. – за красный вопрос. 
- 2 б. – за неоткрытый красный вопрос. 
Всего: 34 б.  

3.Командная работа.  
 

1 б. – 1 правильный ответ. 
Всего:10 б. 

4.ЛОТО 5 баллов правильно выполненное задание 
- 1б за допущенную ошибку 

5.«Буквоед»  
 

1 б. – 1 правильно заполненная форма. 
4 б. – правильно собранные пазлы. 
(3 б. –впазлах допущена 1 ошибка 
2 б. – в пазлах допущены 2 ошибки 
1 б. – в пазлах допущены 3 ошибки 
0 б. – в пазлах допущены 4 и более ошибок) 
Всего:  

6. Домашнее задание 3 б. – беседа проведена хорошо, на доступном 
уровне 
(2 б. – беседа проведена хорошо, но с 
использованием сложных медицинских 
терминов не понятных людям. 
1 б. – беседа проведена плохо) 
 

 
Литература для подготовки: 
Основные источники: 
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1. Руководство к практическим занятиям: Учебное 
пособие. – М.:ОАО «Издательство «Медицина», 2013. 

2. Руководство по первичной медико-санитарной 
помощи. / Под ред. И.Н. Денисова, А.А. Баранова – М. ГЭОТАР-
Медиа, 2013. 

3. Проведение профилактических мероприятий. 
Учебное пособие/ под ред. С.И. Двойникова– М. ГЭОТАР-
Медиа, 2016. 

Интернет-ресурсы: 
4. Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru). 
5. Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения (http//www.mednet.ru). 
Дополнительныеисточники: 
1. Обуховец Т.П., Склярова Т.А., Чернова О.В. 

Основы сестринского дела. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 
2. Основы сестринского дела: учеб.для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / под ред. С.И. Двойникова. – М.: 
«Академия», 2012; 

3. Руководство по амбулаторно-поликлинической 
педиатрии / Под ред. А.А. Баранова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

4. Охрана здоровья детей и подростков / Под ред. 
Сопиной З.Е.: Уч. пособ. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2012. 
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РАЗДЕЛ 2. Самостоятельная работа 
 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение  

Республики Башкортостан  «Белебеевский медицинский  
колледж» 

 
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

по дисциплине «Фармакология» 
для специальностей 

З1.02.01. Лечебное дело и 34.02.01. Сестринское дело 
Раздел «Общая и частная фармакология» 

Автор -составитель: Васильева Л.Н.  
 

Тема «Вещества, действующие на ЦНС: 
средства для наркоза, анальгетики» 

 
Задание №1 

Составьте графологические структуры: 
а)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства для наркоза 
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б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Задание №2 

(заполните таблицу) 
Неотложная помощь. 

Средства для профилактики и лечения болевого шока 

Группы 
препаратов 

 
 
 
 
 

Действие 
 
 
 

Препараты 

 
 
 
 

 
Средства для купирования боли 

 Интенсивная боль Боль воспалительного 
характера 

Группы 
препаратов 

 
 
 
 

 

Анальгетики 
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Действие 

 
 
 
 
 
 

 

Препараты 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Средства при гипертермии 

Группы 
препаратов 

 
 
 

Действие 

 
 
 
 

Препараты 

 
 
 
 

 
Задание №3 

Выпишите на латинском языке рецептурную пропись и 
перечислите торговыу названия ЛС: 

1. Раствор Промедола в ампулах 
Rp.: 
2. Метамизол 
а) в тб. 
Rp.: 

б) в амп. 
Rp.: 
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3. Парацетамол в тб., сусп. 
Rp.: 
4. Диклофенак-натрия в тб. 
Rp.: 
5. Диклофенак-натрия р-р в амп. 
Rp.: 
6. Нимесулид в тб. 
Rp.: 
7. Ибупрофен в тб., капс., сусп. 
Rp.: 
 

Задание №4 
Картотека процедурного кабинета( перечислите особенности 

введения, побочные действия ЛС). 
Препараты:  
1. Анальгин 
2. Диклофенак-натрия 

Тема «Психотропные средства: нейролептики. 
транквилизаторы, седативные, ноотропные средства» 

Задание №1 
Составьте графологическую структуру: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Психотропные средства 
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Задание №2 
 
Заполните таблицы. 
а) Неотложная помощь. 
Укажите фармакологические группы и конкретно препараты, 

применяемые: 
Для купирования 
острых приступов 
психомоторного 

возбуждения 

Для купирования 
судорожных припадков 

Для 
нейролептаналгезии 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
б) укажите фармакологические группы препаратов и конкретно 

препараты: 

Средства, 
применяемые для 

лечения шизофрении 

Средства, 
применяемые при 

неврозах и 
пограничных 

состояниях от неврозов 
к психозам 

Средства, 
применяемые при 

истерии и 
неврастении 

 
 
 
 

  

 
Задание №3 

а) картотека процедурного кабинета – Аминазин 
Побочные эффекты Их профилактика 

1. 
2. 
3. 

 

 
б) напишите предостережения пациентам, принимающим 
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нейролептики и транквилизаторы: 
Задание №4 

Выписать в рецептах: 
1. Настойку Валерианы и Пустырника 
Rp.: 
Rp.: 
2. Корвалол – фл. 
Rp.: 
3. Диазепам 
а) тб. 
Rp.: 

б) амп. 
Rp.: 

4. Настойка пиона – фл. 
Rp.: 
И назовите синонимы препарата Диазепам: 
1. 
2. 
3. 

Задание №5 
Заполните таблицу.  
Укажите фармакологические группы препаратов и конкретно 

препараты, применяемые: 
При нарушении мозгового 

кровообращения 
Для стимуляции дыхания и 

кровообращения 
  

 
Задание №6 

Выпишите рецепт, используя 
справочник: 

1. Ноотропил в капсулах; 
2. Пирацетам в таб.; 
3. Пирацетам в амп.; 
4. Кавинтон в амп.; 
5. Кавинтон в таб. 
6. Пентоксифиллин в таб.; 
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7. Пентоксифиллина в амп. 
8. Мексидол в амп., 
9. Мексидол в амп., 
10.Актовегин в амп., 
11.Актовегин в др., 
12.Актовегин мазь. 
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Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение 

Республики Башкортостан «Бирский медико- 
фармацевтический колледж» 

 
Рабочая  тетрадь по учебной дисциплине 

«ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИЕЙ» 

Автор – составитель: Зяблицкая М. А. 
 
Рабочая тетрадь составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта учебной дисциплины ОП.01 
Основы латинского языка с медицинской терминологией по 
теме  «Имя прилагательное» Специальности 34.02.01 
Сестринское дело  базовой подготовки и предназначена для 
организации самостоятельной внеаудиторной  работы 
обучающихся. Рабочая тетрадь ориентирована на оказание 
поддержки при выполнении самостоятельной  внеаудиторной 
работы.  

Методические  указания 
по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по составлению презентаций по теме: Имя 
прилагательное. Прилагательные 1 группы. 

Цель: создание наглядных информационных пособий, 
выполненных с помощью мультимедийной компьютерной 
программы PowerPoint 

Студент должен  
уметь: 
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- создавать инфомационые пособия, выполненныее с 
помощью мультимедийной компьютерной программы Power-
Point; 

-    основные признаки имени прилагательного; 
-   методы изменения прилагательных по родам; 
- и определять склонение прилагательных первой группы. 
- согласовывать существительное с прилагательным в 

роде, числе и падеже. 
- переводить словосочетания с несогласованными 

определениями.  
- пополнять словарный запас; 
- предоставлять информацию в краткой форме 
знать: 
-  характерные признаки прилагательных первой группы. 
 -    родовые окончания прилагательных первой группы. 
Формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК 4. Осуществлятьпоискииспользованиеинформации, 

необходимойдляэффективноговыполненияпрофессиональныхза
дач, профессиональногоиличностногоразвития.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 
документацию. 

 Задание 1.   Согласуйте имена прилагательные с 
существительными в именительном  и родительном падежах  и 
переведите на латинский язык: 

 Например:жидкий экстракт Nom. Extractum   fluidum 
Gen.    Extracti       fluidi 

1.Перечная мята  
2.Чистый вазелин   
3.Правый глаз  
4. Чистый кодеин  
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5.Зрительный нерв   
6.Прямая мышца  
7.Желтая мазь  
8.Внутренняя болезнь  
9.Сухой экстракт.  
10.Желатиновая капсула. ,  
11.Таблетка, покрытая 
оболочкой. 

 

12.Горькая настойка  
13.Левая вена  
14.Восстановленное железо  
15. Косая мышца.  
16.Сложный настой  
17.Правая ключица  

Задание 2. Переведите на русский язык медицинские 
термины, используя глоссарий. Отредактируйте перевод в стиле 
медицинского языка. Оформите задания  в письменном виде и 
сдайте в установленный срок 
Латинские термины   Русский перевод 
1.Oculus sinister.  
2. Diphteria morbus internus est  
3.Charta cerata.  
4. Vitra nigra.  
5. Glandula thyreoidea  
6. Da oleum camphoratum in ampul-
lis. 

 

7. Saccharum album  
8.Tabulettae extracti Valerianae 0,02 
obductae 

 

9.Extractum Leonuri fluidum  
10.Bolus alba pro massa pilularum  
11.Infusum Sennae compositum  
12.Non est medicina sine lingua La-  
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tina 
13.Tinctura amara  
14.Vesica urinaria  
15.Vena cava  
16.Glandulaendocrinae.  
17.Intestinumcrassum.  

Задание 3. Переведите рецепты на латинский язык. 
Возьми: Настойки перечной мяты 25 мл 
               Выдай. 
               Обозначь: По 15 капель на 
прием 

 

Возьми: Жидкого гематогена 250,0 
               Выдай. 
               Обозначь: По 1 столовой ложке  
                                 3 раза в день 

 

Возьми: Метиленового синего 0,1 
                Выдай такие дозы числом 10 в  
                желатиновых капсулах 
                Обозначь: По 1 капсуле 2 раза в 
день 

 

Возьми: Жидкого экстракта кровохлебки 
30 мл 
               Выдай. 
               Обозначь: По 30 капель 3-4 раза 
в день 

 

Возьми: Жидкого экстракта крушины 30 
мл 
               Выдай. 
               Обозначь: По 30—40 капель на 
прием 

 

Возьми: Гематогена сухого 1,0 
                Выдай числом 60 в вощеной 
бумаге 
                Обозначь: По 1 порошку 3 раза 
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в день 
Возьми: Жидкого экстракта крапивы 
               Жидкого экстракта 
тысячелистника   о 25 мл 
               Смешай. Выдай. 
               Обозначь: По 25—30 капель 3 
раза в день 

 

Возьми: Сложного настоя сенны 30,0  
               Выдай. 
               Обозначь: На 1 прием 
(взрослому) 

 

Возьми: Жидкого экстракта 
элеутерококка 50 мл 
                Выдай. 
                Обозначь: По 30 капель 3 раза в 
день 

 

Возьми: Танина 3,0 
               дистиллированной воды 100 мл  
               Смешай. Выдай. 

 

Задание 4. Переведите рецепты на русский язык, укажите 
склонение существительных и прилагательных.Отредактируйте 
перевод рецептов при необходимости воспользуйтесь 
глоссарием. 

1. Recipe: TincturaeRheiamarae 50 ml 
                  Da. Signa: По 12 кап 2 раза в 
день       
                  перед едой  

 

2. Recipe: Extracti Urticae fluidi 25 ml  
                  Da. Signa: По 20 кап 3 разавдень.  

 

3. Recipe: Mentholi 0,1  
                  Camphorae tritae 0, 05  
                  Olei Eucalypti guttam I  
Olei Vaselini 10,0  
                  Misce.  Da. Signa: 
Вливаниевгортань 
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4. Recipe:  Succigastrici 100 мл  
Da. Signa: По 1 столовой ложке во время  
                    еды. 

 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение 

Республики Башкортостан «Белорецкий медицинский колледж» 
 

Организация самостоятельной работы студентов с 
использованием электронного практикума 

 
По ПМ.06 «Организационно-аналитическая деятельность» 

Авторы-составители: Кислинская М. В,. Федчун Л. В., Федчун 
П. В. 

 
Электронное пособие (практикум) составлено в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта профессионального модуля ПМ.06 
«Организационно-аналитическая деятельность» специальности 
32.02.01 «Лечебное дело» и предназначено для организации 
самостоятельной работы студентов. В качестве примера 
представлены задания по теме «Общественное здоровье. 
Основные понятия здоровья населения и факторы, 
определяющие здоровье».  

В ходе изучения данной темы отрабатываются: 
Профессиональные компетенции: 
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность 

персонала с соблюдением психологических и этических 
аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-
акушерском пункте, в здравпункте промышленных 
предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей 
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врачебной (семейной) практики и анализировать ее 
эффективность. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и 
внедрять новые современные формы работы. 

Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

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

В результате изучения темы «Общественное здоровье. 
Основные понятия здоровья населения и факторы, 
определяющие здоровье» по ПМ.06 «Организационно-
аналитическая деятельность» обучающийся должен: 

 получить практический опыт: 
- работы с нормативно-правовыми документами; 
- работы в команде; 
- работы с прикладными информационными 

программами, применяемыми в здравоохранении; 
 уметь: 
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- применять информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

- использовать методы медицинской статистики, 
анализировать полученные данные; 

 знать: 
- состояние здоровья населения РФ; 
- значение мониторинга; 
- медицинскую статистику; 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- принципы делового общения в коллективе;  
- использование информационных технологий в 

здравоохранении. 
В результате выполнения работы студенты к 

практическому занятию по данной теме учатся анализировать 
учебный материал, работать с основной и дополнительной 
учебной литературой, интернет-источниками, электронными 
ресурсами. Каждое задание электронного пособия снабжено 
гиперссылками, которые позволяют студенту проверить 
правильность ответа. Гиперссылки в тексте выделены 
подчеркиванием. Выполнение самостоятельной работы 1 час. 

Тема 1: Общественное здоровье населения. Основные 
понятия здоровья населения и факторы, определяющие 
здоровье 

Задания для студентов 
Задание 1.Повторите следующие вопросы темы: ОИ-1 С. 14-20 

1. Понятие «общественное здоровье»; 
2. Показатели общественного здоровья; 
3. Оценка общественного здоровья; 
4. Диспансерные группы состояние здоровья; 
5. Факторы, влияющие на формирование здоровья; 
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6. Категории, выделяемые в структуре образа жизни; 
7. Понятия «уклад жизни», «уровень жизни», «стиль 

жизни», «качество жизни»; 
8. Оценка качества жизни. 

Задание 2.Используя Словарь, повторите основные термины по 
теме: 

1. Болезнь 
2. ВОЗ 
3. Группа риска 
4. Заболевание 
5. Здоровый образ жизни 
6. Здоровье 
7. Здоровье населения 
8. Индикатор (показатель) 
9. Качество жизни 
10. Образ жизни 
11. Общественное здоровье 
12. Уровень жизни 
13. Фактор риска 

Задание 3.Используя дополнительные источники (Приложение 6), 
впишите в свободные строчкипоказателиздоровья 
населения: 

1. Демографические показатели: 
 - численность 
 - __________ 
 - __________ 
 - __________ 
 - __________  
 - __________ 
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 - __________ 
2. Собственно показатели здоровья населения 
 -заболеваемость населения 
 - ______________________ 
 - ______________________ 
3. Показатели физического развития и образа жизни 

населения 
 -антропометрические показатели 
 - ___________________________ 
 - ___________________________ 
 - ___________________________ 
 - ___________________________ 
 - ___________________________ 
 - ___________________________ 

Задание 4.Используя рис. 1 (ОИ-1 - С.17), а также Рис.1 и Табл. 
1 

(С. 17-18) (Приложение 1),продолжите предложения: 
1.Наибольший удельный вес факторов, влияющих на 

здоровье, 
имеет__________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

2. Состояние внешней среды влияет на состояние 
здоровья на _________% 

наследственных факторов__________% 
уровень организации медицины_____% 
3. Образ жизни это категории 
- экономическая ___________________________________ 
- социально-экономическая__________________________ 
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- социологическая__________________________________ 
- социально-психологическая ________________________ 
4. Критерии качества жизни: 
- физические______________________________________ 
- психологические__________________________________ 
- уровень независимости____________________________ 
-  общественная жизнь______________________________ 
- окружающая среда________________________________ 
 

Задание 5.Используя полученные знания по ПМ.04 
Профилактическая деятельность,выделите главные, 
или большие, факторы риска(Приложение 2): 

Первичные: 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

Вторичные: 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

Группы риска для здоровья: 
1. по демографическим признакам 

 ___________________________________________ 
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 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

2. производственного, профессионального риска 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

3. по признакам функционального, патологического 
состояния 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

4. по признаку низкого материального уровня жизни 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

5. лица с девиантным поведением 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 
Задание 6.Используя Приложение 3,проведите анализ доли 

факторов риска в общей смертности и количестве 
лет жизни с утратой трудоспособности в Россиии 
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четырех основных факторов риска (высокое АД, 
уровень холестерина, табакокурение, чрезмерное 
употребление алкоголя) 

_________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________ 

Задание 7.Обратите внимание на сравнительную 
характеристику показателей факторов риска в РФ и 
странах ОЭСР (организация стран экономического 
сотрудничества). Приложение 4 

Ответьте на вопросы: 
1. Какие факторы риска являются наиболее 

распространёнными? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
2. В каких странах наиболее высокий уровень 

потребления алкоголя на душу населения? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
3. За счёт чего происходит увеличение доли алкоголя 

в РФ? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
4. В каких странах наибольший процент курящих, в 

каких – наименьший? 
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
5. Перечислите страны с наибольшей 

продолжительностью жизни. 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

___________________________________________
______ 
6. Сколько овощей и фруктов должен употреблять 

человек? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
7. Артериальная гипертензия, как один из факторов 

риска. 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

Задание 8.Используя Приложение 5,Разработайте анкету по 
выявлению факторов риска возникновения 
заболевания, согласно следующих рекомендаций. 

_________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Задание 9.Проведите самоконтроль знаний, ответив на 
тестовое задание. В каждом вопросе выберите один 
правильный ответ. 
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1. Граждан, у которых не установлены хронические 
неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска 
развития таких заболеваний, по результатам диспансеризации 
относят: 

1) к I группе здоровья; 
2) II группе здоровья; 
3) III группе здоровья. 
2. Граждан, имеющих заболевания (состояния), которые 

требуют установления диспансерного наблюдения или оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, относят: 

1) к I группе здоровья; 
2) II группе здоровья; 
3) III группе здоровья. 
3. Граждан, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, имеются факторы риска развития 
таких заболеваний при высоком и очень высоком суммарном 
сердечно-сосудистом риске, относят 

1) к I группе здоровья; 
2) II группе здоровья; 
3) III группе здоровья. 
4. Степень удовлетворения материальных и духовных 

потребностей населения определяют как: 
1) уровень жизни; 
2) стиль жизни; 
3) уклад жизни; 
4) качество жизни. 
5. Установившийся порядок, устройство общественной 

жизни, быта, культуры определяют как: 
1) стиль жизни;  
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2) уровень жизни; 
3) уклад жизни; 
4) качество жизни. 
6. Показатели общественного здоровья: 
1) отражают реальный уровень здоровья населения; 
2) служат показателем индивидуального здоровья; 
3) служат обоснованием финансирования. 
7. Большие первичные факторы риска развития 

заболеваний: 
1) нерациональное питание, гиподинамия; 
2) курение, злоупотребление алкоголем; 
3) все перечисленное. 
8. Большие вторичные факторы риска развития 

заболеваний: 
1) сахарный диабет; 
2) артериальная гипертензия; 
3) все перечисленное. 
9. Наибольший удельный вес факторов, влияющих на 

здоровье: 
1) наследственные факторы; 
2) уровень организации медицины; 
3) образ жизни. 
10. Показатели физического развития и образа жизни 

населения: 
1) антропометрические и функциональные показатели; 
2) распространенность табакокурения, алкоголизма, 

ожирения; 
3) все перечисленное. 
Оцените свои знания: 
1, 2 ошибки– 5 
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3, 4 ошибки – 4 
5 ошибок – 3 
более 5 ошибок – 2 
Эталоны ответов: 

 
 
 
 
 

Приложение 1 

 

 
 

Рис. 1 Категории образа жизн 
 
Таблица 1 

1 - 1 
2 - 3 
3 - 2 
4 - 1 
5 - 2 

6 - 1 
7 - 3 
8 - 3 
9 - 3 
10 - 3 
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Категории образа жизни 
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Приложение 2 

Факторы риска здоровью 
В отличие от непосредственных факторов (причин) 

возникновения и развития заболеваний, которые вызывают 
патологические изменения в организме, факторы риска создают 
неблагоприятный фон, т.е. способствуют возникновению и 
развитию заболевания. Таким образом, при наличии факторов 
риска требуется еще и конкретная причина или их комбинация 
(известных или еще не изученных причин). Такова примерная 
схема разграничения факторов риска и причин заболеваний, о 
которых речь шла ранее. Однако подчас трудно доказать 
определенную причину заболевания в присутствии фактора 
(факторов) риска и наоборот. В связи с этим правильнее 
говорить о причинах и факторах риска. Кроме того, эти 
категории столь переплетены друг с другом и столь 
интегрированы, что возникает цепь причинно-следственных 
отношений, когда причина может быть следствием фактора 
риска и даже наоборот, когда причина может создать ситуацию 
риска по тому и иному заболеванию. 

Создано учение о факторах риска во многом вследствие 
развития хронической патологии, т.е. преобладания хронически 
протекающих, обычно неэпидемических заболеваний, 
конкретные причины которых неизвестны, но установлены 
способствующие факторы (факторы риска). 

Число факторов риска огромно и с каждым годом 
возрастает. Так, генетических факторов (предрасполагающих к 
заболеваниям) в 60-х годах было идентифицировано не более 
1000, а сегодня называют более 3000. Полагают, что только из 
окружающей среды на человека воздействует более 6 млн 
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различных вредностей (физических, биологических, химических 
и др.), их число ежегодно возрастаетна 5000-6000. 

Предлагают различные классификации факторов риска. 
Одна из общепринятых классификаций - выделение главных, 
или больших факторов риска. Например, факторы риска по 
сердечно-сосудистым заболеваниям - курение, гиподинамия, 
избыточная масса тела, несбалансированное питание, 
артериальная гипертензия, психоэмоциональные стрессы, 
алкоголь. Таких больших факторов немного, но они имеются 
при многих неэпидемических хронических заболе-ваниях. 
Большинство таких факторов риска зависит от поведения, 
образа и условий жизни людей, т.е. это субъективные факторы. 

По происхождению факторы риска бывают первичными 
и вторичными (могут быть и третичными, и т.д.). Так, 
неблагоприятные воздействия образа жизни (курение, 
гиподинамия и избыточная масса тела, несбалансированное 
питание, артериальная гипертензия, психоэмоциональные 
стрессы, алкоголь, нарушение режима труда и отдыха и др.), 
загрязнение внешней среды химическими веществами, 

наследственные предпосылки заболеваний, 
неудовлетворительная работа служб здравоохранения обычно 
являются первичными факторами риска. 
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- психоэмоциональный - аллергия; 
стресс - иммунодефициты и др. 
Группами риска называют группы населения в большей 

степени, чем другие, предрасположенные к различным 
заболеваниям. Это дети, старики, беременные, мигранты, 
одинокие, лица без определенных занятий, без определенного 
места жительства, безработные, люди с девиантным поведением 
(проститутки, пьяницы, наркоманы, психопатические личности 
и др.), работающие во вредных производственных условиях и 
пр. 

Группы риска здоровью (по Ю.П. Лисицыну) 
1. Группы по демографических признакам: 
•  дети 
•  старики 
•  одинокие 
•  вдовы,вдовцы 
•  мигранты, беженцы, перемещенные лица 
2. Группы производственного, профессионального риска: 
•  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: 
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•  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.) 
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Приложение 3 

Таблица 2. 
Доля десяти главных факторов риска в общей смертности 

и количестве лет жизни с утратой трудоспособности в России в 
2002 году 

 
Продолжение таблицы 2 
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Рис.1 Потребление алкоголя в разных странах лицами 

старше 15 лет на душу населения (в перерасчете на чистый 
спирт) 

 
Рис.2 Доля ежедневно курящего населения старше 15 лет 

в разных странах 
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Приложение 4 

 
Рис.3 Доля важнейших факторов риска в формировании 

здоровья населения. 
Таблица 3. 
Уровни факторов риска в РФ и ОЭСР 

Фактор риска Уровень в РФ Уровень в ОЭСР 
Злоупотребление 
алкоголем 

Увеличилось с 1990 
г. в 2,5 раза 
потребление 18 л на 
душу населения, 
на 15% увеличилось 
потребление пива 

Франция - 13,0 л 
Германия - 9,9 л 
США - 8,9 л 
Япония - 7,7 л 
Мексика - 4,6 л 
Турция - 1,2 л 

Табакокурение Увеличилось с 1985 
г по 2006 год на 
87%, курит около 
40% взрослого 
населения. 
Увеличилось 
количество курящих 
за счет молодежи 16-
17 лет на 20% 
200 тыс. человек в 
год умирают от 

Курят в % от 
всего населения: 
в Турции - 33,4 % 
в Японии - 26 % 
во Франции - 
25,0 % 
в Германии - 23,2 
% 
в США - 15,4 % 
в Швеции - 14,5 
% 
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болезней связанных 
с курением 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни (2010 год) 

68,7 лет 75-80,6 лет 

Отставание 
от: 

мужчины женщины 

США 
Франция 
Япония 
Швеция 

12,6 лет 
14,7 лет 
14,5 лет 
20,3 лет 

16,2 лет 
14,1 лет 
13,1 лет 
20,8 лет 

Неправильное 
питание и 
малоподвижный 
образ жизни 

1/3 всех болезней 
обусловлено 
неправильным 
питанием, 
потребление овощей 
и фруктов должно 
составлять 400 г в 
день, реально - не 
более 100-150 г. в 
день. Смертность от 
800 на 100 тыс. 
населения болезней 
системы 
кровообращения 

В Италии и 
Франции самые 
низкие 
показатели 
смертности от 
болезней 
системы 
кровообращения 
- большое 
потребление 
овощей и 
фруктов - 188 на 
100 тыс. 
населения 

 
Приблизительно у 60% взрослых россиян уровень 

холестерина превышает рекомендуемый, у 20% из них - очень 
высок, требует медицинского вмешательства 

Высокое артериальное давление: 
страдают  
34-46% мужчин, 
32 - 46% женщин 
реально - больше, 
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т.к. 60% мужчин  
и 40% женщин не знают об артериальной гипертензии 
Ожирение  
1,06 млн человек, 10,7% населения 
Приложение 5 
Составление анкеты 

Рис. 3. Методические рекомендации по составлению 
анкеты (схема) 

Вступительная часть 
Формулировки преамбулы анкеты должны включать 

следующие позиции 
Формулировки преамбулы анкеты 
 

Содержание Пример 
Название Анкета пациента клиники «Медицина» 
Приветствие Уважаемый пациент! 
Описание, кто и зачем 
проводит анкетирование 

Администрация клиники «Медицина» 
проводит изучение мнения пациентов по 
вопросам повышения качества Правила заполнения 

анкеты 
Вам будет предложено несколько вопросов. 
Выберите вариант ответа, наиболее 
соответствующий Вашему мнению. Если в 
списке нет подходящего для вас варианта 
ответа, впишите свой в отведенное для 
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Подчеркивание 
значимости мнения 
респондента 

Пожалуйста, ответьте на все вопросы. Ваше 
мнение очень важно для нас 

Приложение 6 

Показатели здоровья населения, их оценка. 
В международной практике для описания 

общественного здоровья традиционно используют: 
1. комплекс демографических показателей: рождаемость, 

смертность (общую, детскую, перинатальную, младенческую, 
повозрастную), среднюю продолжительность предстоящей 
жизни; 

2. показатели заболеваемости (общей, по отдельным 
возрастным группам, для инфекционных, хронических 
неспецифических заболеваний, отдельных видов заболеваний, 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности и т. д.); 

3. показатели инвалидности (общей, детской, 
повозрастной, по причинам); 

4. уровень физического развития. 
Медико-демографические показатели, в свою очередь, 

разделяются на показатели естественного движения населения: 
рождаемость, смертность, естественный прирост населения, 
среднюю продолжительность предстоящей жизни, брачность, 
плодовитость — и показатели механического движения 
населения (миграция населения): эмиграцию, иммиграцию. 

Показатели естественного движения населения. 
Рождаемость и смертность населения исчисляется на основе 
регистрации каждого случая рождения и смерти в отделах 
записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Рождение и 
смерть регистрируются на специальных бланках «Акт о 
рождении», «Акт о смерти», которые, в свою очередь, 
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составляются на основании «Справки о рождении» и 
«Врачебном свидетельстве о смерти». 

Естественный прирост населения– разность между 
рождаемостью и смертностью населения из расчета на 1000 чел. 
населения. В настоящее время в странах Европы наблюдается 
снижение естественного прироста населения за счет снижения 
рождаемости. 

Средняя продолжительность предстоящей жизни — 
число лет, которое в среднем предстоит прожить данному 
поколению родившихся или числу сверстников определенного 
возраста, если предположить, что на всем протяжении их жизни 
смертность будет такой же, как в год исчисления. Как следует из 
определения, этот показатель рассчитывается по данным 
возрастной смертности с применением специальных таблиц 
смертности и статистических методик исчисления. В настоящее 
время высоким показателем считается 65...75 лет и более, 
средним 50...65 лет и низким 40...50 лет. 

Показателем постарения населения является доля лиц 
60 лет и старше. Высоким постарением населения считается, 
если такая возрастная категория составляет 20% населения и 
более, умеренным постарением — 5...10%, низким — 3...5%. 

Показатели механического движения населения. 
Механическое движение населения — передвижение (миграция) 
отдельных групп людей из одного района в другой или за 
пределы страны. К сожалению, за последние годы в пределах 
отечества вследствие социально-экономической 
нестабильности, межнациональных конфликтов миграционные 
процессы приняли стихийный характер, стали все более 
распространенными. Механическое движение населения 
оказывает большое влияние на санитарное состояние общества. 
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Вследствие передвижения значительных масс людей создается 
возможность распространения инфекций. Мигранты являются 
одним из основных объектов социальной работы. 

Показатели заболеваемости. Различают собственно 
заболеваемость — вновь возникшее заболевание в данном году 
и распространенность заболевания (болезненность) — 
заболевания, вновь возникшие в данном году и перешедшие из 
предыдущего года на данный момент. Виды заболеваемости 
следующие: общая заболеваемость, заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности, инфекционная заболеваемость и т.д. 
Заболеваемость населения показывает уровень, частоту, 
распространенность всех болезней вместе взятых и каждой в 
отдельности среди населения в целом и его отдельных группах 
по возрасту, полу, профессии и т.д. 

Показатели заболеваемости определяются 
соответствующей цифрой на 1000, 10000 или 100 000 чел. 
населения. 

Заболеваемость имеет важнейшее значение в изучении 
состояния здоровья населения. 

Заболеваемость изучается на основании анализа 
медицинской документации амбулаторно-поликлинических и 
стационарных учреждений: листков нетрудоспособности; карт 
больных, выбывших из стационара; статистических талонов для 
регистрации уточненных диагнозов; экстренных извещений об 
инфекционных заболеваниях; свидетельств о смерти и т. д. 
Изучение заболеваемости включает в себя также 
количественную (уровень заболеваемости), качественную 
(структуру заболеваемости) и индивидуальную (кратность 
перенесенных за год заболеваний) оценку. Существуют методы 
изучения заболеваемости по данным обращаемости, по данным 
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медицинских осмотров и причинам смерти. В настоящее время 
происходит преобразование структуры смертности и 
заболеваемости: если в прошлом наиболее распространенными 
заболеваниями были инфекционные (именно они составляли 
главную причину смертности населения), то сейчас 
преобладают неинфекционные, т.е. хронически протекающие 
заболевания — сердечно-сосудистые, онкологические, травмы, 
нейропсихические, эндокринные заболевания. Это связано с 
достижениями медицины в борьбе с массовыми 
инфекционными заболеваниями: вакцинацией, мерами по 
охране труда и внешней среды (ликвидация природных очагов 
малярии, чумы и т.д.), санитарным просвещением и т.д. 

Показатели инвалидности. Инвалидность — нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, врожденными дефектами, 
последствиями травм, приводящих к ограничению 
жизнедеятельности. Показатели инвалидности выявляются 
путем регистрации данных медико-социальной экспертизы. 

Показатели физического развития. Физическое 
развитие — показатель роста и формирования организма — 
зависит не только от наследственности, но и от социальных 
условий. Физическое развитие обследуемых выявляется путем 
антропометрических и физиометрических измерений роста, 
массы тела, окружности грудной клетки, мышечной силы, 
отложений жира, уровня артериального давления, жизненной 
емкости легких. На основании полученных данных 
устанавливают стандарты физического развития для каждой 
возрастно-половой группы. Стандарты служат для 
индивидуальной оценки физического развития, которая 
проводится на медицинских осмотрах. 
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Уровень физического развития тесно связан с 
климатогеографическими условиями и различными 
этническими группами, для чего создаются местные стандарты. 
Массовые из года в год повторяющиеся медицинские 
наблюдения позволяют судить об изменениях физического 
развития, а, следовательно, и об изменениях здоровья населения. 

Предложено много показателей для определения 
уровней, оценок здоровья населения. В последние годы стали 
широко применяться сложные, сочетанные математические и 
математико-логические комплексные показатели. Такие 
показатели позволяют более полно подходить к оценке здоровья 
населения. Но, несмотря на все модельные и другие 
статистические, информационные и прочие построения, принято 
пользоваться следующей схемой медико-статистических, 
медико-демографических показателей (состояния здоровья 
населения) (см. перечень показателей и рис. 1). 
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Рис. 1. Медико-статистические и демографические 
показатели состояния здоровья населения. 

Показатели состояния здоровья населения: 1. 
Демографические показатели. А. Показатели статики населения: 

 численность населения; 
 состав населения (по возрасту, полу и другим 

признакам).  
Б. Показатели движения населения: 
 механическое - миграция населения: иммиграция, 

эмиграция и др. 
Естественное движение населения и его показатели: 
 смертность общая и возрастная; 
 средняя продолжительность предстоящей жизни 

(СППЖ); 
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 рождаемость, плодовитость; 
 естественный прирост населения; 
 брачность. 
2. Показатели заболеваемости и распространенности 

болезней (болезненности). 
3. Показатели инвалидности и инвалидизации. 

4. Показатели физического развития населения. 

Словарь 
Болезнь (лат.morbus) — это состояние организма, 

выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, 
продолжительности жизни, и его способности поддерживать 
свой гомеостаз. Является следствием ограниченных 
энергетических и функциональных возможностей живой 
системы в противопоставлении патогенным факторам. 

Боле́знь) – состояние организма, характеризующееся 
повреждением органов и тканей в результате действия 
патогенных  факторов, развертыванием защитных реакций, 
направленных на ликвидацию повреждений; обычно 
сопровождается ограничением приспособляемости организма к 
условиям окружающей среды иснижением или потерей 
трудоспособности.  

Всеми́рнаяорганиза́цияздравоохране́ния(ВОЗ, 
англ.WorldHealthOrganization, WHO) — специальное 
учреждение Организации Объединённых Наций, состоящее из 
194 государств-членов, основная функция которого лежит в 
решении международных проблемздравоохранениянаселения 
Земли. Она была основана в 1948 году со штаб-квартирой в 
Женеве в Швейцарии. 
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Группа риска— медицинский и социологический 
термин, собирательное определение для представителей 
населения, наиболее уязвимых к определённым медицинским, 
социальным обстоятельствам или воздействию окружающей 
среды. 

Заболева́ние— это нарушения нормальной 
жизнедеятельности, возникающие в ответ на действие 
патогенных факторов, нарушения работоспособности, 
социально полезной деятельности, продолжительности жизни 
организма и его способности адаптироваться к постоянно 
изменяющимся условиям внешней и внутренней сред при 
одновременной активизации защитно-компенсаторно-
приспособительных реакций и механизмов. 

Здоровый образ жизни(ЗОЖ) — образ жизни человека, 
направленный на профилактикуболезней и укрепление здоровья. 

Здоровье, по определению ВОЗ (Всемирной организации 
здравоохранения),– это состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов. 

Здоровье человека – это процесс сохранения и развития 
его психических и физиологических качеств, оптимальной 
работоспособности и социальной активности при максимальной 
продолжительности жизни. 

По мнению академика Ю.П. Лисицына, «...здоровье 
человека не может сводиться лишь к констатации отсутствия 
болезней, недомогания, дискомфорта, оно – состояние, которое 
позволяет человеку вести нестесненную в своей свободе жизнь, 
полноценно выполнять свойственные человеку функции, прежде 
всего трудовые, вести здоровый образ жизни, т.е. испытывать 
душевное, физическое и социальное благополучие». 
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Здоровье населения– статистическое понятие, 
характеризующееся комплексом демографических показателей: 
рождаемость, смертность, детская смертность, уровень 
физического развития, заболеваемость, средняя 
продолжительность жизни и др. 

Показатель (индикатор)— в большинстве случаев, 
обобщённая характеристика какого-либо объекта, процесса или 
его результата, понятия или их свойств, обычно, выраженная в 
численной форме: 

Качество жизни – обобщающая социально-
экономическая категория, представляющая обобщение понятия 
"уровень жизни", включает в себя не только уровень 
потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение 
духовныхпотребностей, здоровье, продолжительность жизни, 
условия среды, окружающей человека, морально-
психологический климат, душевный комфорт. 

Образ жизни– это способ переживания жизненных 
ситуаций, а условия жизни – это деятельность людей в 
определенной среде обитания, в которой можно выделить 
экологическую обстановку, образовательный ценз, 
психологическую ситуацию в мини- и макросреде, быт и 
обустройство своего жилища. 

Общественное здоровье— это совокупное здоровье 
людей, проживающих на данной территории или государства в 
целом. Общественное здоровье – характеристика одного из 
важнейших свойств, качеств общества как социального 
организма; составляющий фактор внутреннего валового 
продукта (ВВП), функция и производное общества 
(Ю.П.Лисицин, 1992). Общественное здоровье характеризует 
жизнеспособность общества. 
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Уровень жизни— это степень обеспеченности населения 
необходимыми для жизни материальными, духовными и 
социальными благами. Его определяют и как совокупность 
условий жизнедеятельности людей (труда, быта, досуга). 

Фактор риска– общее название факторов, не 
являющихся непосредственной причиной определенной 
болезни, но увеличивающих вероятность ее возникновения. К 
ним относятся условия и особенности образа жизни, а также 
врожденные или приобретенные свойства организма. Они 
повышают вероятность возникновения у индивидуума болезни и 
(или) способны неблагоприятно влиять на течение и прогноз 
имеющегося заболевания.  
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Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение  Республики Башкортостан 

«Салаватский медицинский колледж»  
 

Методическое обеспечение внеаудиторных часов 
учебной дисциплины Фармакология 

по теме: «Средства, влияющие на систему органов 
дыхания» 

 
Автор - составитель: Нойкина В.А. 

 
Задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

по теме: «Лекарственные средства,  влияющие на систему  
органов дыхания» 

учебной дисциплины Фармакология 
1. Дать определение следующим терминам и понятиям. 
1. Бронхит  
2. Бронхолитики 
3. Бронхиальная астма 
4. Отхаркивающие средства 
5. Бронхоспазм 
6. Бронхообструктивный синдром 
7. Бронхолитические средства 
8. а-β – адреномиметики 
2.  Тестовые задания 
Выберите один верный вариант ответа 
1. Препараты, предупреждающие, но не купирующие 

бронхоспазм: 
1. М-холиноблокаторы 
2. β – адреномиметики 
3. Стабилизаторы 
4. Метилксантины 
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2. Основной путь введения лекарственных веществ при 
бронхиальной астме: 

1. Внутримышечно 
2. Через рот 
3. Ингаляционно 
4. Сублингвально 
3. Ингаляционный глюкокортикостероид, применяемый 

для лечения хронического бронхо-обструктивного синдрома: 
1. Беклометазон 
2. Гидрокортизон 
3. Дексиметазон 
4. Преднихзалон 
4. Бронхолитическое действие оказывает: 
1 Амбробене 
2. Бронхолитин 
3. Лазолван 
4. Эуфиллин 
5. Для купирования приступа бронхиальной астмы 

глюкокортикостероиды вводят: 
1. Ингляционно 
2. Через рот 
3. Внутривенно 
4. Внутримышечно 
Выберите все  верные ответы 
6. Беродуал содержит следующие компоненты: 
1.ипратропиябромид 
2.Зафирлукаст 
3. Эуфиллин 
4. Фенотерола Гидробромид 
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7. К средствам, влияющим на функции органов дыхания, 
относятся:  

1. Аналептики прямого действия 
2. Отхаркивающие 
3.Муколитические 
4. Противокашлевые 
8. Установите соответствие 
1. β2 – адреномиметики   А) Эуфиллин 
2. М-холиноблокаторы   Б) Сальбутамол 
3. Спазмолитики короткого действия В) Атровент 
3. Выписать  рецепты 
1. Аэрозоль беродуал 
2. Раствор эуфиллина  для внутривенного капельного 

введения 
3. Амбраксол в таблетках  
4. Бромгексин в сиропе для детей 
4.Ситуационные задачи. 
Задача №1 
Больная Н. 25л. поступила в отделение по поводу острой 

среднедолевой пневмонии на второй день заболевания. 
Беременность – 33 недели.  

1. Определить препарат первичного выбора. В посеве 
отмечен рост  белого стафилококка и микоплазмы. 

2.Определить препарат второго выбора и схему 
дозировки. 

 Задача №2 
Больная М. страдает приступами удушья уже 5 лет. 

Сначала они возникают 2-3 раза в год во время цветения тополя. 
В прошлом году появились ночные приступы, а ингаляции  
беротека или астмопента стали необходимы ей несколько раз в 
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неделю. Ей назначали также интал. Конец мая в этом году 
принес значительное ухудшение состояния. В день вызова 
больная пользовалась своим ингалятором уже 7 или 8 раз. 

Фельдшер скорой помощи поставил диагноз – 
атопическая бронхиальная астма. Среднетяжелое течение. 
Затянувшийся приступ. Передозировка  β2 – адреномиметика. 

1.. Какую терапевтическую тактику предпримет он? 
2. После нормализации самочувствия больной какой 

рациональный выбор ингаляционного средства сделал бы 
фельдшер и почему? 

5. Составлениепрезентации или кроссворда по 
теме«Лекарственные средства,  влияющие на систему органов 
дыхания» 

Эталоны ответов  
2. Тестовые задания 

Задание Ответ 
1  
2  
3  
4  
4  
5  
6  
7  
8  

3. Рецепты 
1.Rp.: Aer. «Berodual» 15ml 
D.t.d. № I 
S. По 2 вдоха 3 р/д 
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2.Rp. Sol. Euphyllini 2,4% - 5,0 
Sol. Glucosae 20% -10,0 
D.S. внутривенно струйно медленно 
3. Rp.: Sir. Ambroxoli 0,3 - 100 ml 
D.S.: Принимать по 10 мл 3 раза в сутки.  
4.Rp.:  SirupiBromhexini 0,004(5ml)—100ml. 
Da. 
Signa: Применять внутрь по 1 чайной  ложке  после  еды 3 раза  
в сутки ежедневно. 

4. Ответы на задачи: 
Задача № 1 
Из антибиотиков, допустимы к применению у 

беременных при росте микоплазмы и белого стафилококка в 
качестве препарата первого ряда следует назначить антибиотик 
группы макролидов. Не следует назначать тетрациклины в связи 
с их токсическим эффектом. В качестве препаратов второго 
выбора следует выбрать цефалоспорины. 

Задача № 2.  
1. Отменить все ранее используемые миметики и другие 

препараты. Предложить госпитализацию. Ввести внутривенно 
медленно раствор эуфиллина 2,4 %  20 мл на физиологическом 
растворе. При отсутствии эффекта повторить. 

2. Назначить преднизалон в таблетках, дозировка 0,0005 3 
раза в день 3-5 дней. 

Необходимо теплое щелочное питье до 1,5-2 литров в 
сутки. 

Ингаляционный кортикостероид бекотид, беклометазон в 
сочетании с β – адреномиметиком длительного действия 
(формотерол)  могут значительно повысить качество жизни 
больного.  
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Государственное автономное профессионально 
образовательное учреждение 

Республики Башкортостан «Сибайский медицинский колледж» 
 

Методическое пособие для самоподготовки студентов 
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК.01.02 Основы профилактики 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

на тему: Профилактическая деятельность в практике работы 
медицинской сестры 

 
Автор-составитель: Подгорбунских Е.П. 

 
Аннотация к работе 

Материалы  для самоподготовки студентов 
«Профилактическая деятельность в практике работы 
медицинской сестры» созданы в соответствии  с требованиями  
ФГОС СПО  специальности 34.02.01  «Сестринское дело» по 
ПМ.01  Проведение профилактических мероприятий, МДК 
01.02. Основы профилактики. 

Материалы состоят из двух глав: «Санитарное 
просвещение в системе профилактической деятельности» и  
«Методические рекомендации по проведению санитарного 
просвещения, ситуационных задач для тренинга подборкой 
приложений ля самостоятельного изучения и  рекомендуемой 
литературы 

Материалы могут быть использованы для подготовки к 
теоретическим и практическим занятиям  по  ПМ 01  
Проведение профилактических мероприятий или для 
подготовки конференций, обучение студентов основам 
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профилактической деятельности: подготовка санитарных 
бюллетеней памяток, тематических лекций и бесед, буклетов 

Введение 
Основные задачи пособия – качественное методическое 

оснащение самостоятельной работы для учащихся, обеспечение 
усвоения основ теоретических знаний по основам 
профилактической деятельности, обеспечение условий для 
выработки навыков применять полученные знания на практике.  

 В пособии представлены основные рекомендации к 
организации самостоятельной деятельности и подготовки  
материалов санитарного просвещения как важной составляющей 
в подготовке медицинских работников среднего звена. 
Представлены тренировочные задачи и задания, отражающие 
общие и профессиональные компетенции по предмету «Основы 
профилактики».  

Пособие содержит практические примеры подготовки 
некоторых форм просветительской деятельности, необходимых 
в подготовке и профессиональной деятельности медицинской 
сестры.  

В представленной работе обозначена и проанализирована 
роль первичной профилактики в сохранении и укреплении 
здоровья. Рассмотрены задачи, пути и методы санитарного 
просвещения как стратегического звена профилактической 
деятельности, ориентированной на широкие массы населения. 
Задачи санитарного просвещения по мнению авторов 
целесообразно решать через практику внедрения в 
повседневную жизнь различных возрастных и социальных 
категорий населения  культуры здорового образа жизни. 
Средствами санитарного просвещения предлагается избрать 
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памятки, плакаты, устные беседы, наглядные мотиваторы 
(тематические рисунки).  

Материалы, представленные в работе целесообразно 
использовать на практических занятиях, в самостоятельной, а 
также в учебно-исследовательской работе студентов при 
подготовке лекториев по ЗОЖ, в написании практической части 
курсовых работ, подготовке санбюллетеней, докладов, памяток. 

Санитарное просвещение в системе  
профилактической деятельности. 

 
Санитарное просвещение как раздел 

профилактической деятельности органов и учреждений 
здравоохранения - это: - обязательный раздел деятельности 
каждого лечебно-профилактического учреждения, 
направленный на обучение и воспитание населения с целью его 
привлечения к активному участию в формировании здорового 
образа жизни; 

- профессиональная обязанность каждого медицинского 
работника, влияющая на сроки выздоровления, эффективность 
долечивания и восстановления трудоспособности пациентов и 
на предупреждение обострений заболеваний (Брехман И.И., 
1987). 

В настоящее время санитарно-просветительской 
деятельностью в России занимаются центры здоровья, центры 
медицинской профилактики, отделения и кабинеты 
медицинской профилактики в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях. 

Санитарное просвещение в деятельности лечебно-
профилактических учреждений 
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Основная цель службы формирования здорового образа 
жизни: повышение уровня санитарной культуры населения, 
проведение оздоровительных мероприятий, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья. Действующие положения о 
лечебно-профилактических учреждениях всех типов 
(поликлиника, амбулатория, больница и т. д.) предусматривают 
работу по санитарному просвещению населения, но тем не 
менее анализ работы в этих учреждениях показывает, что часто 
на местах допускают методические ошибки, основными 
причинами которых являются: 

 недооценка врачами действенности этого раздела 
профилактической работы, вследствие чего они не уделяют этой 
работе должного внимания; 

 отсутствие знаний об организации и методических 
подходах в этой работе, что приводит к нарушению основного 
принципа санитарного просвещения (дифференцированности и 
целенаправленности пропаганды) и преобладанию среди форм 
санитарного просвещения чтения лекций и выпуска санитарных 
бюллетеней. 

Как должна проводиться санитарно-
просветительская работа в лечебно-профилактическом 
учреждении? 

 Санитарно-просветительская работа проводится в 
соответствии с местными условиями и задачами, стоящими 
перед различными типами лечебно-профилактических 
учреждений. 

 Общее руководство и контроль за организацией и 
проведением санитарно-просветительской работы осуществляет 
главный врач лечебно-профилактического учреждения, который 
обеспечивает активную работу врачей и средних медицинских 
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работников по санитарно-гигиеническому воспитанию 
населения в лечебно-профилактическом учреждении и на 
обслуживаемой территории. 

 Главный врач лечебно-профилактического 
учреждения работает в тесном контакте с местным Центром 
медицинской профилактики, откуда получает методическую 
помощь и материалы. 

● Каждый медицинский работник, кроме проведения 
индивидуальных бесед с 

больными и их родственниками в процессе оказания 
лечебно-профилактической помощи, обязан ежемесячно 4 часа 
своего рабочего времени затрачивать на проведение групповых 
и массовых форм санитарно-просветительской работы 

Санитарное просвещение в работе амбулаторно-
поликлинических учреждений 

Усиление профилактической деятельности амбулаторно-
поликлинических учреждений, работа по формированию 
здорового образа жизни наблюдаемого контингента, 
постепенный переход к диспансеризации всего населения 
оказывают влияние на организацию и формы проведения 
санитарно-просветительской работы. 

Существует 2 основных направления санитарно-
просветительской работы в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях: 

 санитарное просвещение по привлечению 
населения на медицинские профилактические осмотры; 

 санитарное просвещение диспансеризуемых 
контингентов в условиях динамического наблюдения за ними. 

Успех профилактических осмотров во многом зависит от 
отношения к ним населения и готовности в них участвовать. Для 
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привлечения населения на медицинские профилактические 
осмотры применяют аккордное санитарно-просветительное 
воздействие, т. е. ударную, кратковременную, массированную 
информацию о целях, задачах и практической значимости 
диспансеризации. Это обеспечивается: 

 агитационно-информационным санитарно-
просветительным воздействием; 

 наглядными средствами (плакаты, лозунги и т. д.), 
экспонируемыми по месту жительства населения и 
непосредственно в самих лечебно-профилактических 
учреждениях; 

 разъяснением и убеждением с помощью печатной 
информации (листовки-приглашения, тематические памятки) и 
информации, размещенной на сайтах учреждений в Интернете; 

 чтением лекций, разъясняющих существо 
диспансерного метода обслуживания населения; 

 демонстрацией тематических санитарно-
просветительских видеофильмов. 

Цель мероприятий - выработать у населения 
обслуживаемой территории адекватное отношение к 
профилактическим мероприятиям и готовность активно в них 
участвовать. 

По результатам исследований, применение методики 
аккордного санитарно-просветительского воздействия в ряде 
поликлиник с целью привлечения населения на 
профилактические осмотры повысило на 40% участие в них 
населения (Вайнер, 2007). 

Дальнейшая санитарно-просветительская работа с 
населением проводится дифференцированно: а) среди 
здоровых, лиц с повышенным риском возникновения 
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заболевания, б) больных (острыми и хроническими 
заболеваниями) и предусматривает пропаганду здорового 
образа жизни: рекомендации относительно труда, отдыха, 
питания, занятий спортом. 

Усиление профилактической деятельности амбулаторно-
поликлинических учреждений, работа по формированию 
здорового образа жизни наблюдаемого контингента, 
постепенный переход к диспансеризации всего населения 
оказывают влияние на организацию и формы проведения 
санитарно-просветительской работы. 

Существует 2 основных направления санитарно-
просветительской работы в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях: 

 санитарное просвещение по привлечению 
населения на медицинские профилактические осмотры; 

 санитарное просвещение диспансеризуемых 
контингентов в условиях динамического наблюдения за ними. 

Успех профилактических осмотров во многом зависит от 
отношения к ним населения и готовности в них участвовать. Для 
привлечения населения на медицинские профилактические 
осмотры применяют аккордное санитарно-просветительное 
воздействие, т. е. ударную, кратковременную, массированную 
информацию о целях, задачах и практической значимости 
диспансеризации. Это обеспечивается: 

 агитационно-информационным санитарно-
просветительным воздействием; 

 наглядными средствами (плакаты, лозунги и т. д.), 
экспонируемыми по месту жительства населения и 
непосредственно в самих лечебно-профилактических 
учреждениях; 
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 разъяснением и убеждением с помощью печатной 
информации (листовки-приглашения, тематические памятки) и 
информации, размещенной на сайтах учреждений в Интернете; 

 чтением лекций, разъясняющих существо 
диспансерного метода обслуживания населения; 

 демонстрацией тематических санитарно-
просветительских видеофильмов. 

Цель мероприятий - выработать у населения 
обслуживаемой территории адекватное отношение к 
профилактическим мероприятиям и готовность активно в них 
участвовать. 

По результатам исследований, применение методики 
аккордного санитарно-просветительского воздействия в ряде 
поликлиник с целью привлечения населения на 
профилактические осмотры повысило на 40% участие в них 
населения (Вайнер, 2007). 

Дальнейшая санитарно-просветительская работа с 
населением проводится дифференцированно: а) среди 
здоровых, лиц с повышенным риском возникновения 
заболевания, б) больных (острыми и хроническими 
заболеваниями) и предусматривает пропаганду здорового 
образа жизни: рекомендации относительно труда, отдыха, 
питания, занятий Многие хронические болезни являются 
следствием недостаточно эффективно пролеченных острых, 
поэтому адекватный образ жизни больного с острым 
заболеванием является важным условием предупреждения 
развития хронических процессов. Санитарное просвещение 
людей, страдающих хроническими заболеваниями, 
осуществляется по методике курса очно-заочного обучения. 
Этот курс включает: 
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 индивидуальную беседу, в процессе которой 
больной получает необходимые медицинские рекомендации; 

 групповую беседу с участием врачей-
специалистов, во время которой больной получает 
дополнительную медико-гигиеническую информацию, дающую 
возможность лучше понять советы врача, осознать 
необходимость следовать им. Групповую беседу лучше 
проводить в виде дискуссии, в процессе которой повышается 
познавательная активность реципиентов. Это способствует 
закреплению полученных знаний, выработке необходимых 
убеждений; 

 выдачу специальной «Книжки 
диспансеризуемого», являющейся основным элементом 
заочного обучения (в которой отмечают сроки явки на 
очередной профилактический прием. Больной получает ее 
вместе с соответствующей заболеванию памяткой-вкладышем). 

«Книжка диспансеризуемого» дает возможность 
больному регистрировать отдельные параметры своего образа 
жизни, что способствует закреплению в его сознании 
полученных санитарно-просветительных рекомендаций, врачу - 
контролировать их выполнение пациентом. 

В условиях диспансеризации эта форма санитарно-
просветительской работы может применяться также при 
коррекции лиц, имеющих повышенный риск возникновения 
заболеваний. 

Санитарное просвещение в стационаре 
Цель санитарно-просветительской работы в больнице - 

повысить эффективность лечебных и профилактических 
мероприятий привитием больному необходимых представлений 
о здоровом образе жизни. 
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Санитарное просвещение в стационаре - это 
информация о правильном гигиеническом поведении больного 
во время пребывания в больнице, особенно после выписки для 
предупреждения прогрессирования заболевания. 

Санитарное просвещение служит для вторичной 
профилактики болезней, при этом важно учитывать потребность 
человека получить максимум информации о своей болезни в 
связи с тем, что у него отмечается повышенный интерес к 
медицинским вопросам, а в стационаре имеются все условия и 
время для получения необходимой информации. 

В соответствии с информативными задачами санитарно-
просветительская работа осуществляется на всех этапах 
пребывания больного в стационаре: 

 в приемном отделении - индивидуальная беседа, 
с вручением памятки (буклета), содержащей сведения о 
внутрибольничном распорядке, о гигиенических требованиях к 
поведению больных; 

 в палате - индивидуальная или групповая беседа; 
 в холлах больничных отделений - групповая 

беседа с больными, дискуссия в соответствии с нозологической 
формой заболевания с использованием тематических наглядных 
пособий - лекций-презентаций, лекторских папок и др. С 
успехом используются учебные фильмы, демонстрирующие 
основные медицинские манипуляции и рекомендации больным; 

 при выписке - индивидуальная беседа с 
вручением памятки/брошюры, содержащей рекомендации, 
выполнение которых строго необходимо для успешного 
восстановительного лечения в домашних условиях и в целях 
профилактики рецидивов болезни. 
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В программу формирования здорового образа жизни 
больных с хроническими заболеваниями (в стационаре и 
поликлинике) обязательно должны включаться вопросы 
оказания доврачебной самопомощи при обострении 
заболевания. Больной должен быть ориентирован в отношении 
начальных признаков рецидива болезни с тем, чтобы он мог 
вовремя прибегнуть к самопомощи и своевременно обратиться к 
врачу. Это прежде всего относится к больным, страдающим 
гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, 
бронхиальной астмой и некоторыми другими болезнями. 

Согласно литературным источникам, 50% случаев 
необоснованных обращений за скорой медицинской помощью 
составляют вызовы к больным хроническими заболеваниями, 
которые переоценивают тяжесть своего состояния, не умеют 
обеспечить самопомощь и нарушают предписанное врачом 
лечение (Брехман И.И., 1987). 

Целенаправленная санитарно-просветительская работа 
больных хроническими заболеваниями способствует снижению 
числа необоснованных обращений за скорой медицинской 
помощью. 

Санитарное просвещение родственников и близких 
больного включает: 

 индивидуальную беседу в приемном отделении и 
выдачу листовки-памятки с основными требованиями и 
рекомендациями в адрес лиц, посещающих больного; 

 индивидуальные беседы лечащего врача в холле 
для посетителей. 

Санитарно-просветительское оформление поликлиники 
и стационара является дополнительным, но важным 
источником информации. 
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В санитарно-просветительском оформлении поликлиники 
целесообразно учитывать типовое размещение отделений и 
кабинетов поликлиники, которое содержит: 

 справочно-информационные материалы; 
 информацию общего характера - пропаганда 

здорового образа жизни, важность профилактических осмотров, 
сезонная информация (профилактика гриппа, острых 
желудочно-кишечных заболеваний и т. д.); 

 целевую информацию - профилактика 
хронических заболеваний (располагается в соответствии с 
кабинетом специалистов) 

Эта программа информации доводится до реципиентов с 
помощью отдельных форм и средств оформления. Для 
настенного оформления используют демонстрации учебных 
фильмов, экспозиции плакатов и тематических выставок, а для 
настольного оформления - альбомы, картотеки, настольные 
турникеты. 

В стационаре должно предусматриваться санитарно-
просветительное оформление приемного отделения, лечебных 
отделений и холлов для посетителей. 

В приемном отделении и холлах для посетителей должен 
экспонироваться информационно-справочный материал, 
касающийся правил внутреннего распорядка для больных и 
посетителей. Кроме этого, в холлах необходимо иметь 
материалы, освещающие роль членов семьи больного в 
создании его адекватной психологической установки на 
стационарное лечение и последующее выполнение врачебных 
назначений в условиях дома. 

При отборе форм и средств санитарно-просветительского 
оформления лечебных отделений важно учитывать то 
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обстоятельство, что больные в них находятся длительный срок. 
Поэтому настенные экспозиции здесь практически 
неприемлемы, они могут даже вызывать отрицательный эффект. 
Целесообразно использовать настольное оформление: альбомы, 
картотеки, которые представляют собой тематическую подборку 
иллюстраций с текстом. 

Санитарное просвещение на обслуживаемой 
территории 

Участково-территориальный принцип здравоохранения 
позволяет и в настоящее время проводить широкую санитарно-
просветительскую работу на объектах обслуживаемой 
поликлиникой территории, в первую очередь на врачебном 
участке. 

Эта работа складывается из санитарного просвещения: 
 больных и их родственников при посещениях на 

дому (формы и средства санитарно-просветительской работы 
аналогичны гигиеническому воспитанию больных с острыми 
заболеваниями); 

 всего населения обслуживаемой территории 
(информирование населения о профилактических и 
оздоровительных мероприятиях, проводимых поликлиникой и 
направленных на формирование здорового образа жизни). 

Несомненно, значительный объем санитарно-
просветительской информации население обслуживаемой 
территории получает через радио, кино, телевидение, прессу. 

Именно в жилом микрорайоне должна быть 
сконцентрирована значительная часть профилактической, в том 
числе санитарно-просветительской, работы. Широко 
используются по месту жительства традиционные формы 
массовой и групповой санитарно-просветительской работы: 
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лекции, профилактические приемы, дни вопросов и ответов и 
пр. 

Для правильного проведения санитарно-
просветительской работы с населением лечебно-
профилактическое учреждение должно иметь необходимое 
оборудование и набор санитарно-просветительских средств. 

В целях методической подготовки медицинских 
работников поликлиники по вопросам санитарно-
просветительской работы среди населения и оказанию 
организационной помощи в ее осуществлении в отделениях 
профилактики поликлиник создается кабинет формирования 
здорового образа жизни. 

Основными задачами кабинета являются: 
 организация и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни; 

 оказание организационной помощи врачам 
поликлиники в проведении санитарно-просветительских 
мероприятий; 

 методическая помощь среднему медицинскому 
персоналу и санитарному активу в проведении санитарно-
просветительской работы с населением*. 

*Ранее в задачи кабинета по формированию здорового 
образа жизни обязательно входило осуществление связи с 
местным домом санитарного просвещения с целью проведения 
работы по повышению квалификации сотрудников поликлиники 
и гигиеническому воспитанию населения. Дом санитарного 
просвещения обеспечивал лечебно-профилактическое 
учреждение необходимыми инструктивными методическими и 
наглядными материалами и по возможности материалами для 
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работы с населением. К созданию материалов для населения 
привлекались сотрудники лечебно-профилактических 
учреждений.  

В настоящее время только совместная работа 
поликлинического персонала со специалистами службы 
формирования здорового образа жизни (Центрами 
медицинской профилактики и др.) может обеспечить должный 
объем и высокое качество санитарно-просветительской работы 
среди  населения в лечебно-профилактических учреждениях 

Санитарно-просветительная работа в женской 
консультации 

Система санитарно-просветительской работы среди 
населения в направлении охраны здоровья матери и ребенка 
(акушерско-гинекологических и детских лечебно-
профилактических учреждениях) строится с учетом специфики 
работы этих учреждений. 

Санитарное просвещение направлено на формирование у 
населения знаний и навыков, необходимых для создания 
оптимальных условий развития ребенка и охраны его здоровья 
(при этом особое внимание должно обращаться на оздоровление 
организма девочки); для охраны генеративной функции 
мужчины и женщины, оздоровления их организмов еще до 
наступления беременности и охраны здоровья беременных и 
матерей. Санитарное просвещение должно способствовать 
принятию супругами грамотных с медицинской точки зрения 
решений в отношении деторождения. 

Санитарно-просветительская работа среди женщин 
проводится дифференцированно среди лиц репродуктивного 
возраста и старшей возрастной группы, подразделяясь в каждой 
из них на работу с тремя подгруппами: здоровые лица, 
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составляющие «группы риска», больные гинекологическими 
заболеваниями. 

В группе женщин репродуктивного возраста 
программа включает пропаганду здорового образа жизни и 
материнства; планирование семьи и медико-генетическую 
информацию в целях предупреждения врожденных и 
наследственных заболеваний; профилактику гинекологических 
заболеваний и предупреждение не планируемой беременности; 
разъяснение вреда аборта для организма женщины, важности 
регулярного посещения гинеколога и необходимости ранней 
явки к врачу при наступлении беременности. 

Санитарно-просветительская работа осуществляется в 
виде индивидуальных и групповых бесед с использованием 
наглядных средств пропаганды. В целях закрепления 
полученной информации выдается печатная продукция 
(листовки, памятки, буклеты), с которой женщина может 
ознакомить членов семьи, в первую очередь мужа. 

Дифференцированно должна вестись работа с 
женщинами, обратившимися к акушеру-гинекологу с целью 
прерывания беременности. При отсутствии показаний для 
прерывания беременности необходимо проводить активную 
работу не только с женщиной, но и с мужем по предупреждению 
аборта, используя при этом всевозможные формы работы и 
средства пропаганды. 

В программу санитарного просвещения больных 
гинекологическими заболеваниями дополнительно вводят 
рекомендации, направленные на формирование навыков, 
способствующих скорейшему выздоровлению и 
препятствующих возникновению рецидивов заболевания. Кроме 
того, освещаются вопросы планирования семьи с учетом 
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специфики экстрагенитального заболевания женщины и 
объясняется важность оздоровления организма женщины до 
наступления беременности. 

Программа санитарного просвещения женщин старших 
возрастных групп должна содержать анатомо-физиологические 
особенности женщины в периоды климакса и менопаузы; 
вопросы гигиены женщины в эти периоды жизни; 
гигиенические рекомендации по профилактике 
гинекологических и онкологических заболеваний. 

Санитарно-просветительская работа с беременными и 
родильницами направлена на формирование у них адекватного 
гигиенического поведения и навыков, необходимых для 
благоприятного течения и исхода беременности и родов, 
послеродового периода, создания оптимальных условий 
вскармливания и ухода за новорожденным. Оно проводится в 
течение всей беременности (с момента взятия на учет) и 
послеродового периода в форме индивидуальных бесед и 
занятий в школе материнства. Занятия организуются 
дифференцированно в зависимости от сроков беременности (I, 
II, III триместры беременности и послеродовой период) и 
включают вопросы, касающиеся анатомо-физиологических 
особенностей организма женщины и плода в различные сроки и 
гигиены женщины в этот период (включая правила личной 
гигиены, половой жизни, двигательного режима, диеты и т. д.); 
значения регулярного посещения врача для благополучного 
течения и исхода беременности; физиологии родов и 
психопрофилактической подготовки к ним (с 32-34 недели 
беременности); подготовки организма женщины к лактации и 
грудному вскармливанию; правильной организации условий 
жизни новорожденного ребенка дома. 
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В целях закрепления полученных знаний женщина 
должна получить в личное пользование печатный и/или 
видеоматериал, содержащий гигиенические рекомендации, 
который лучше представлять в виде буклета или DVD 
(соответственно триместрам беременности и послеродовому 
периоду). 

Cанитарно-просветительская работа среди женщин, 
имеющих повышенный риск неблагоприятного течения и 
исхода беременности и родов («группы риска»), 
осуществляется дифференцированно в зависимости от фактора 
риска, специфики экстрагенитального заболевания. Женщина 
должна получить специальные гигиенические рекомендации по 
вопросам режима жизни, гигиены, диеты, двигательного 
режима, необходимости выполнения всех врачебных назначений 
в целях охраны своего здоровья и здоровья будущего ребенка. 

В задачи акушерско-гинекологических учреждений 
входит санитарно-просветительская работа и с членами семьи 
женщины, в первую очередь с мужем, от поведения которого в 
значительной степени зависит здоровье женщины и 
новорожденного. Муж должен быть ознакомлен с такими 
важными вопросами, как вред аборта для организма женщины и 
влияние его на последующее деторождение; гигиена половой 
жизни; охрана здоровья беременной и женщины-матери; 
создание условий жизни женщины для оптимальной лактации; 
ухода за новорожденным. 

Санитарно-просветительная работа в детских 
лечебно-профилактических учреждениях 

Санитарно-просветительная работа в детских лечебно-
профилактических учреждениях проводится среди родителей, 
других членов семьи, педагогов и воспитателей детских 
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дошкольных учреждений и школ, других групп населения, 
осуществляющих уход за ребенком. В перечень ее основных 
задач входит: 

- распространение среди населения знаний по охране 
здоровья детей; 

- формирование навыков, необходимых для создания 
оптимальных условий гармоничного развития детей, 
соответствующего здоровому образу жизни; 

- формирование готовности населения к участию в 
профилактических осмотрах детей, своевременному обращению 
за медицинской помощью и выполнению врачебных 
назначений. 

В основе санитарно-просветительской работы с 
населением по вопросам охраны здоровья детей лежит 
преемственность в деятельности женских и детских лечебно-
профилактических учреждений. 

В программе «Школ материнства» женских 
консультаций предусмотрены занятия педиатра, на которых 
женщины получают необходимые сведения по рациональному 
вскармливанию и уходу за новорожденным. 

Углубление знаний, полученных женщиной, и 
гигиеническое воспитание семьи происходят во время 
патронажных наблюдений на дому, которые осуществляют врач 
и медицинская сестра детской поликлиники как в период 
беременности, так и в первые дни после выписки женщины из 
родильного дома. 

Система санитарного просвещения семьи 
предусматривает последовательное изложение необходимых 
сведений динамического наблюдения за состоянием здоровья 
ребенка (в сроки, предусмотренные диспансеризацией). При 
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этом индивидуальная беседа врача должна быть дополнена 
выдачей памятки (буклета), содержащей сведения относительно 
анатомо-физиологических особенностей организма ребенка в 
данный возрастной период, рекомендации по уходу, 
вскармливанию, режиму жизни, двигательной активности, 
закаливанию организма ребенка. 

В программу санитарно-просветительской информации 
должно быть включено освещение роли регулярных 
профилактических осмотров в охране здоровья ребенка, 
необходимость выполнения всех врачебных назначений, в том 
числе строгого соблюдения сроков вакцинации. 

Санитарно-просветительская работа с семьями, 
имеющих детей с повышенным риском возникновения 
заболеваний и больных, осуществляется аналогично работе с 
этими контингентами в условиях поликлиник и стационаров для 
взрослых. 

Санитарное просвещение в школе - это 
распространение среди учащихся, их родителей и персонала 
школы сведений из области школьной гигиены, физиологии, 
эпидемиологии, педиатрии. Оно должно осуществляться 
школьным врачом совместно с учителями. 

Примерные темы бесед по санитарному просвещению в 
школе: «Организация режима дня школьника», «Значение 
профилактических прививок» и др. 

Санитарное просвещение во вспомогательной школе 
имеет некоторую специфику, определяемую контингентом 
учащихся и осуществляется с учетом требований дефектологии. 

Важно помнить, что безадресное санитарное 
просвещение, проводимое без обратной связи, с нарушением 
этических правил, без учета характеристик адресата 
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(реципиента), может привести не к реализации задач по 
формированию здорового образа жизни взрослых и детей, а к 
негативным последствиям. 

Здоровый образ жизни как национальная идея 
В «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года», утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, в разделе 6 
«Здравоохранение» впервые говорится, что «основными 
направлениями обеспечения национальной безопасности в 
сфере здравоохранения и здоровья нации Российская Федерация 
на среднесрочную перспективу определяет усиление 
профилактической направленности здравоохранения, 
ориентацию на сохранение здоровья человека, 
совершенствование в качестве основы жизнедеятельности 
общества института семьи, охраны материнства, отцовства и 
детства». 

Первоочередной задачей  формирования культуры ЗОЖ 
является формирование сознания каждого гражданина  как 
активного участника сохранения его собственного здоровья: 
ответственное отношение к своему здоровью, доступность 
знаний о состоянии своего здоровья и знаний о мерах по его 
укреплению и предотвращению заболеваний. Для ее решения 
необходимо: 

 развитие необходимых для ведения здорового 
образа жизни инфраструктур; 

 обеспечение массовых профилактических 
мероприятий и расширение диспансеризации населения, что в 
итоге приведет к улучшению здоровья населения, увеличению 
продолжительности жизни и к более эффективному 
использованию финансовых средств на здравоохранение; 
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 изменения в законодательстве, направленные на 
ограничение употребления алкоголя и табакокурения; 

 формирование программ по культуре здорового 
питания населения. 

Здоровый образ жизни - это образ жизни отдельного 
человека с целью профилактики болезней и укрепления 
здоровья (согласно определению, приведенному в энциклопедии 
"Википедия"). 

Понятие «здоровый образ жизни» пока еще однозначно 
не определено: 

 представители философско-социологического 
направления (П. А. Виноградов, Б. С. Ерасов, О. А. Мильштейн, 
В. А. Пономарчук, В. И. Столяров и др.) рассматривают 
здоровый образ жизни как глобальную социальную проблему, 
составную часть жизни общества в целом;  

 в психолого-педагогическом направлении (Г. П. 
Аксенов, В. К. Бальсевич, М. Я. Виленский, Р. Дитлс, И. О. 
Мартынюк, Л. С. Кобелянская и др.) здоровый образ жизни 
рассматривают с точки зрения сознания, психологии человека, 
мотивации;  

 существуют и другие точки зрения (например, 
медико-биологическая), однако резкой грани между ними нет, 
так как они нацелены на решение одной проблемы - укрепление 
здоровья индивидуума. 

Актуальность проблемы формирования здорового 
образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера 
нагрузок на организм человека в связи с усложнением 
общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 
экологического, психологического, политического и военного 
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характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии 
здоровья. 

Здоровый образ жизни - это предпосылка для развития 
разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им 
активного долголетия и полноценного выполнения социальных 
функций. Здоровый образ жизни должен нравиться, а не быть 
обременяющим занятием, поэтому он важно «составить» его с 
учетом индивидуальных особенностей человека, его целей. 

Здоровый образ жизни - это комплексная работа по 
укреплению физического и психического состояния человека, а 
не просто отсутствие вредных привычек и присутствие 
регулярных тренировок. 

Элементы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни - это реализация комплекса 

действий во всех основных формах жизнедеятельности 
человека: трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой 
и пр. 

В узко биологическом смысле речь идет о 
физиологических адаптационных возможностях человека к 
воздействиям внешней среды и изменениям состояний 
внутренней среды. Многие ученые включают в понятие 
«здоровый образ жизни» разные составляющие, основными 
из которых являются: 

 воспитание у детей с раннего детства здоровых 
«привычек и навыков»;  

 создание безопасной и благоприятной 
окружающей среды для обитания; 

 формирование знаний о влиянии окружающих 
предметов на здоровье человека;  
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 отказ от вредных привычек: курения, 
употребления наркотиков, алкоголя и пр.; 

 умеренное, соответствующее физиологическим 
особенностям конкретного человека питание, 
информированность о качестве употребляемых продуктов;  

 физически активная жизнь, включающая 
специальные физические упражнения (например, фитнес), с 
учётом возрастных и физиологических особенностей взрослого 
и детского организма;  

 соблюдение правил личной и общественной 
гигиены, владение навыками первой помощи;  

профилактика болезней и др. 
II. Методические рекомендации по проведению 

санитарного просвещения. 
Обучение студентов основам профилактической 

деятельности: подготовка санитарных бюллетеней 
памяток, тематических лекций и бесед, буклетов и т.д. 

Задача санитарно-просветительной работы – учить 
людей, как сохранить здоровье, как предупредить болезнь. Не 
рекомендуется сообщать населению подробности о 
клинической картине, о течении болезни, об объективной 
симптоматике, тем более о применении лекарств. 
Информировать целесообразно лишь о первых субъективных 
признаках начинающейся болезни, способствуя тем самым 
своевременному обращению за медицинской помощью. 

Каждый врач и средний медицинский работник в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
обязан проводить не менее 4 ч в месяц санитарно-
просветительную работу среди населения. 
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Различают: 
 устный,  
 печатный,  
 наглядный (изобразительный) методы 

санитарного просвещения. 
К устному методу относятся: 
 лекции,  
 беседы,  
 доклады,  
 громкие чтения,  
 вечера вопросов и ответов,  
 курсовые занятия,  
 выступления по радио. 
Медицинские работники должны квалифицированного 

использовать все доступные и необходимые методы и средства 
пропаганды здорового образа жизни. 

Под словом "методы" понимают три основных способа 
ведения пропаганды: устный, печатный, изобразительный 
(наглядный) и их комбинации. 

Средства (или формы) - это совокупность конкретных 
приемов ведения работы, инструментарий (публикации в 
печати, кинодемонстрации, плакаты и пр.), используемые в 
процессе индивидуального, группового, массового воздействия 
на население. Они входят в состав каждого из методов. 

К средствам метода устной пропаганды относятся: 
лекция (эпизодическая, цикловая), беседа (индивидуальная, 
групповая), агитационно - информационное выступление, "вечер 
(час) вопросов и ответов", дискуссия, викторина, конференция, 
занятие (курсовое, кружковое), вводный инструктаж. 
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Таким образом, к средствам устной пропаганды 
относятся средства, при использовании которых имеется 
непосредственный контакт с аудиторией (лекция, беседа, "вечер 
вопросов и ответов", диспут, агитационные или 
информационные выступления), а также средства, при 
использовании которых непосредственный контакт с 
аудиторией отсутствует (радиовыступление, по телевидению, 
запись выступлений, лекций на пленке). 

Лекция - наиболее распространенное средство устной 
пропаганды. Используется, главным образом, для воздействия 
на различные группы здорового населения с целью 
формирования здорового образа жизни, борьбы с вредными для 
здоровья привычками, первичной профилактики заболеваний. 

Беседа - эффективное средство устной пропаганды. 
- Проводится в стационаре или на поликлинических 

приемах с больными, страдающими одинаковыми 
заболеваниями. 

- Позволяет установить тесный контакт с аудиторией за 
счет небольшого числа участников (до 25-30 человек). 

"Вечер вопросов и ответов" - это та же беседа, где на 
вопросы аудитории отвечает ведущий. Успешное проведение 
вечера зависит от степени готовности ведущего. Вопросы либо 
собираются заранее, либо задаются на самом вечере. 

Агитационно - информационное выступление - 
сообщение медицинского работника в зале ожиданий, 
поликлинике, палатах стационара, цехе, бригаде и пр. Его задача 
- рассказать, что и как надо делать для предупреждения болезни 
(например, гриппа, кишечных инфекций и др.). Выступление 
должно быть сжатым, носить практическую направленность. 
Здесь не предусматривается обмен мнениями. 
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 Лекция как метод пропаганды ЗОЖ 
Наиболее широко используемое средство устной 

пропаганды – лекция. Лекции по охране здоровья обычно 
читают врачи. Однако это не исключает возможности 
привлечения к этой деятельности и наиболее подготовленных 
фельдшеров и акушерок ФАП. Читаются лекции и ведутся 
беседы в сочетании с другими средствами санитарного 
просвещения (организация выставок на соответствующую тему, 
распространение санитарно-просветительной литературы). 

Любая лекция или беседа основана на современных 
научных данных. Основной принцип — говорить о сложном 
просто и доходчиво. Однако необходимо избегать чрезмерно 
упрощенного изложения. 
Неотъемлемым условием санитарного просвещения является 
правильный подбор материала. Прежде всего содержание любой 
лекции или беседы должно быть целенаправленным и отвечать 
той задаче, которую поставил перед собой лектор. Наряду с 
использованием литературного материала необходимо иметь 
данные из жизни того коллектива, которому читается та или 
иная лекция (например, травматизм, отравления, борьба с 
инфекционными заболеваниями и т. д.). Жизненные примеры 
делают лекцию более убедительной и привлекают внимание 
слушателей. 
Однако не следует сгущать краски, приводя отрицательные 
примеры и давая их в обобщенном виде, так как это может 
создать у некоторых слушателей неверное представление о 
чрезмерной распространенности этих явлений. 

Санитарное просвещение — один из важных факторов, 
который может способствовать снижению заболеваемости, так 
как только грамотные в санитарно-гигиеническом отношении 
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люди могут правильно вести себя при тех или иных 
заболеваниях. Поэтому очень важно, чтобы тематика лекций 
диктовалась не просто необходимостью провести какую-либо 
беседу или лекцию, а исходя из той конкретной обстановки, 
которая сложилась или может возникнуть на участке. Выявить 
эту обстановку помогает анализ заболеваемости на участке. 
После того, как будет установлено, что удельный вес какого-то 
заболевания стал увеличиваться, необходимо использовать все 
возможные, виды санитарного просвещения для того, чтобы 
объяснить населению элементарные симптомы данного 
заболевания и меры профилактики. Таким образом, только 
знание уровня и характера заболеваемости и травматизма среди 
населения может подсказать медицинским работникам тематику 
лекции или беседы. Слово врача или медицинской сестры будет 
нацеливать внимание слушателей на борьбу с заболеваемостью. 
Ознакомление слушателей с некоторыми признаками 
заболевания необходимо прежде всего для того, чтобы больные 
своевременно обращались за медицинской помощью. При этом 
не следует посвящать слушателей в детали тех мероприятий, 
которые проводят медицинские работники в борьбе с данным 
заболеванием, так как это может вызвать у некоторых людей 
нежелательные реакции. Это прежде всего относится к 
хирургическим вмешательствам. В лекциях о вреде курения, 
алкоголизма, наоборот, лектор может немного сгустить краски и 
рассказать, к каким отрицательным последствиям могут 
привести эти вредные привычки. Таким образом, лектор должен 
вдумчиво подходить к изложению материала и знать, где 
заострить внимание слушателей, а где этого делать не следует. 
Одним из наиболее распространенных методов санитарного 
просвещения является метод устного слова (лекция, беседа). 
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Прежде чем выступать, лектор должен хорошо подготовиться — 
записать содержание лекции или беседы. 

Существует три вида документов, которые могут быть 
составлены в процессе подготовки к выступлению: план, тезисы 
и конспект лекции. План — это перечень вопросов, подлежащих 
освещению в лекции, в том порядке, в каком они будут 
излагаться. Тезисы — кратко изложенные основные положения 
темы. План и тезисы представляют для согласования в 
учреждение, которое руководит работой лектора. Конспект — 
это памятка лектора. Он представляет собой план, дополненный 
цитатами, цифрами, примерами, ссылками на наглядные 
пособия и т. д. Существуют определенные приемы оформления 
конспекта, которые облегчают пользование им. Так, конспект 
рекомендуется писать на отдельных листах на одной их стороне. 
Удобство подобной записи заключается в том, что при 
последующих выступлениях на ту же тему лектор может легко 
дополнить свой материал новыми данными или изменить 
структуру самой лекции. Обычно лектор не скрывает от 
слушателей того, что он пользуется конспектом, и после 
изложения материала, написанного на данной странице, 
отодвигает ее в сторону (в этом также проявляется 
преимущество письма на одной стороне листа). Разумеется, 
нельзя с начала до конца читать свой конспект, устроив 
фактически громкую читку материала. 

Необходимо использовать его для того, чтобы не 
нарушать последовательность изложения материала и чтобы 
приводить основные цифры и цитаты. Лектор должен смотреть 
на аудиторию, чувствовать ее настроение и соответствующим 
образом реагировать. Рекомендуется писать конспект так, чтобы 
с одного взгляда увидеть то, что необходимо. Для этого следует 
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писать разборчивым, аккуратным почерком, основные места 
выделять крупными буквами или подчеркивать красным 
карандашом, при этом следует найти наиболее удобное для 
автора расположение материала на каждой страничке конспекта. 

Весь лекционный материал обычно делят на три 
основные части. В первой, краткой, части лектор рассказывает о 
том, какое значение имеет данная тема для слушателей. Вторая 
часть лекции посвящается изложению основного материала. 
Третья часть — выводы.  

Основным правилом при проведении санитарно-
просветительной работы является максимальное вовлечение 
населения в число санитарных активистов. Поэтому в 
заключительной части любой лекции, беседы необходимо 
обратиться к слушателям с предложением всячески помогать 
медицинским работникам с тем, чтобы практическими делами 
способствовать борьбе с заболеваниями, травматизмом, борьбе 
за чистоту на работе, дома и т. д. После хорошей беседы, лекции 
врача или медицинской сестры среди слушателей всегда 
находятся люди, готовые помочь медицинским работникам на 
участке, люди, которые сами могли бы быть проводниками 
элементарных санитарно-гигиенических знаний среди 
населения. Желательно сопровождать лекцию, беседу 
наглядными пособиями или пользоваться ученической доской и 
мелом — чертить схемы, писать цифры и т. д. Все это делает 
сообщение более доступным для слушателей и лучше 
запоминающимся. 
     После изложения материала обычно к лектору обращаются с 
вопросами, на которые он обязан ответить. Если это была 
беседа, то обычно вопросы задают в процессе изложения 
материала и тут же на них получают ответ. Во время лекции 
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вопросы задают письменно, а после нее — устно. В том и 
другом случае лектор в самом конце своего выступления 
отвечает на вопросы слушателей. Если выступающая 
медицинская сестра или врач не может ответить на тот или иной 
вопрос, то не следует стесняться, а надо сказать слушателям, что 
некоторые положения, касающиеся этого вопроса, будут 
уточнены и в следующую встречу будет дан исчерпывающий 
ответ. К последующей лекции или беседе необходимо прочесть 
соответствующую литературу и ответить на заданный вопрос. 

Беседа как метод санитарного просвещения 
Беседой можно назвать 10-15-минутное выступление 

медицинского работника в актовом зале, жилом доме, в 
мастерской, в классе или учебной аудиториии т.д. За основу 
беседы берут материал организационного, практического 
характера, построенный на конкретных фактах, примерах. 

Задача таких выступлений – рассказать, что и как 
надо делать для предупреждения болезни и т.д. Метод устной 
пропаганды больше, чем другие, широко применяется при 
проведении занятий в кружках, на курсах в школах здоровья, 
предусматривает плановое распространение медицинских 
знаний, систематическое гигиеническое воспитание 
населения. 

Схема ориентировочной основы действия при 
подготовке к беседе. 
Этапы 
проведения 

Средства и условия 
проведения 

Критерии и формы 
контроля 

1. Выяснение 
характера 
аудитории 

Получение 
предварительных 
сведений о месте 
проведения 
санпросветработы, 
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возрасте детей, их 
интересах. 

2. Составление 
плана беседы 
(лекции). 

Знание принципов 
составления бесед 

План 
предусматривает 
введение, основную 
часть и заключение, 
правильное 
соотношение между 
ними. 

3. Составление 
текста беседы 
(лекции). 

 

Текст должен 
сочетать доступность 
изложения, быть 
последовательным, 
легким для чтения и 
восприятия. 

4. Выбор 
приемов и 
средств для 
использования в 
беседе. 

Учет особенностей 
восприятия  аудитории, 
возраст, образование и 
др. Подготовка 
наглядной 
информации, агитации 
и средств наглядности. 

Средства и приёмы 
должны 
воздействовать на 
эмоции и чувства 
аудитории, быть 
яркими, образными, 
запоминающимися. 

5. Составление 
окончательного 
варианта беседы, 
репетиция 
проведения 
работы.   

 

Они должны сочетать 
достаточное 
воздействие как на 
paзум, так и на 
чувства аудитории. 

Наглядные методы и средства печатной 
пропаганды. 

Средства печатной пропаганды чрезвычайно 
многообразны: 

 лозунг, 



 

379 
 

 листовка, 
 памятка,  
 брошюра, 
 бюллетень и др. 
Наглядный (изобразительный) метод санитарного 

просвещения предполагает использование: 
 графических, 
 живописных и других средств. 
Метод печатной пропаганды включает средства: 

публикации в центральной и местной прессе, научно - 
популярные брошюры, памятки, буклеты, листовки, лозунги, 
журналы, книги, стенные газеты, бюллетени. 

Метод печатной пропаганды предоставляет большие 
возможности для пропаганды санитарно - гигиенических 
знаний, методов индивидуальной и групповой профилактики 
заболеваний, оздоровления окружающей среды и т.д. среди 
широких слоев населения. Данный метод делится на две 
основные группы: 

а) печатная продукция (памятка, брошюра, лозунг, 
листовка, буклет, газетные и журнальные публикации): 

памятка - содержит конкретные рекомендации для 
отдельных групп здорового населения (о вреде курения, 
алкоголя) или людей, страдающих тем или иным заболеванием 
(сердечно - сосудистые, диабет и др.); должна быть предельно 
ясной, краткой, содержать точно сформулированные и 
выполнимые советы; 

брошюра - представляет собой малообъемное печатное 
средство массовой информации и содержит конкретные советы 
отдельным группам больных или здоровых людей. В ней 
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освещаются различные вопросы охраны и укрепления здоровья, 
профилактики заболеваний; 

лозунг - печатное средство массовой пропаганды, 
содержащее призыв, обращение к населению с краткой и четко 
выраженной медико - гигиенической рекомендацией или 
требованием ("Не употребляйте немытые фрукты!", 
"Соблюдайте чистоту!" и т.п.); 

буклет - один из видов иллюстрированного издания, в 
нем текст и иллюстрации располагаются на одном листе, 
сложенном по вертикальным или горизонтальным сгибам. 
Содержит рекомендации по одной теме; 

листовка - печатное средство агитационно - 
информационного характера. Содержит мотивированный 
призыв к участию в тех или иных профилактических 
мероприятиях либо лаконичные медико - гигиенические советы; 

б) средства печатной информации, создаваемые силами 
собственного коллектива медицинских работников (стенные 
газеты, санитарные бюллетени, рукописные лозунги, доски 
вопросов и ответов, статьи, заметки в периодических изданиях). 

Санитарно - просветительная газета (или бюллетень) - 
выпускается в лечебно - профилактических учреждениях, 
медсанчастях промышленных предприятий, школах и др. 
учебных заведениях и т.п. медицинскими работниками. При 
оформлении санитарного бюллетеня должны соблюдаться 
определенные требования, красочность, привлекательность, 
броскость, конкретность темы, интересное содержание. 

Метод изобразительной (наглядной) пропаганды 
включает: 

1) плоскостные средства: плакат, рисунок, схема, чертеж, 
фотография, слайды, диапозитив, диафильм, кино - видеофильм; 
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2) объемные средства: муляж, макет, скульптура, чучело; 
3) натуральные объекты (используемые как наглядные 

пособия и экспонаты для выставок): макропрепарат, 
микропрепарат, образец (растительного и животного мира, 
изделия, продукты и др.); 

4) комбинированные средства: вагон - выставка, праздник 
здоровья, театр, кукольный театр; 

5) технические средства: фильмоскоп, киноаппарат, 
магнитофон, видеомагнитофон, проигрыватель и пр. 

Наглядный метод - самый многообразный по числу 
входящих в него средств. 

Методические рекомендаии по оформлению 
санитарных бюллетеней 

Среди разнообразных средств пропаганды здорового 
образа жизни широко используются санитарные бюллетени. Для 
того, чтобы санитарный бюллетень выполнял поставленные 
перед ним задачи, при его разработке и оформлении должны 
соблюдаться определенные требования. 

Прежде всего санитарный бюллетень должен быть 
посвящен медицинской теме (например, профилактике 
инфекционных и паразитных заболеваний, вопросам 
рационального питания, борьбы с вредными привычками, 
оздоровления условий труда и быта и т.д.). Общеполитическим 
событиям санбюллетень не посвящается. Это - не 
систематическое и не периодическое издание, поэтому ему не 
требуются порядковый номер и постоянная редакционная 
коллегия. Авторами бюллетеня являются медицинские 
работники. 
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Санитарный бюллетень выпускается в больнице, 
поликлинике, здравпункте промышленных предприятий, 
фельдшерско - акушерском пункте, в учебных заведениях и т.д. 

Санитарный бюллетень может быть нарисован 
художником либо представлен в виде аппликаций, когда 
рисунки вырезаются и наклеиваются на лист бумаги. 

Размер санитарного бюллетеня определяется обычно 
размером ватманского листа бумаги (60 х 90 см). 

Санитарный бюллетень состоит из текстовой и 
изобразительной частей, причем первая преобладает. 

Составлять бюллетень из одного текста недопустимо. И 
из одного рисунка бюллетень состоять не может (в этом случае 
он будет уже плакатом или лозунгом). 

Название санитарного бюллетеня должно быть броским, 
ярким, желательно отражающим содержание. Но при этом не 
следует использовать название заболеваний. Например, вместо 
"Профилактика дизентерии" дать название "Болезнь грязных 
рук"; вместо "Профилактика алкоголизма" - написать "Он 
уносит здоровье". 

Слово "санбюллетень" большими буквами не пишется. 
Его пишут мелким шрифтом либо под названием, либо в правом 
нижнем углу листа, где указываются выходные данные 
(например, "Санитарный бюллетень разработан 1-м отделением 
детской больницы"). Здесь же желательно указать фамилии лиц, 
ответственных за его выпуск. 

Текст санитарного бюллетеня должен быть написан 
просто, с учетом интересов и образовательного ценза читателей. 
Можно выбрать любой жанр - информацию, очерк, рассказ, 
стихи и т.д. Текст, как правило, рекомендуется составлять на 
основе местных материалов и примеров, иногда авторы могут 
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пользоваться готовыми текстами из медицинских журналов и 
газет. Статьи следует подбирать так, чтобы тема имела 
введение, основную часть и заключение. 

Во введении должно быть разъяснено читателям, почему 
выбрана данная тема, насколько она актуальна. Введение может 
не иметь названия или подзаголовка. 

Основную часть лучше составить из нескольких 
сообщений, информаций или коротких зарисовок. В этой части 
раскрывается суть проблемы, причем акцент делается на роли 
субъективного фактора в структуре заболеваемости или 
решении других медицинских вопросов. Каждая статья должна 
иметь броский подзаголовок. Медицинские термины 
использовать не рекомендуется, советы по лечению давать 
запрещается. 

Заключение может содержать выводы по данной теме, 
или они раскрываются в виде вопросов и ответов, заданных 
населением по данной теме. Желательно, чтобы вопросы и 
ответы не были анонимными (например, Таня К. спрашивает... 
Отвечает врач...). 

Бюллетень лучше заканчивать лозунгами - призывами, 
вытекающими из его содержания. 

Подзаголовки, названия сообщений и лозунг 
рекомендуется писать четким шрифтом (можно цветным). 

Текст, как правило, печатается на машинке через 1,5 - 2 
интервала, колонками. (Обычно делится на 4-6 столбцов 
шириной 12-14 см, затем наклеивается на приготовленный 
ватманский лист). 

Изобразительная часть иллюстрирует текст и может 
состоять из одного крупного рисунка или нескольких 
небольших иллюстраций (фото, рисунки, монтаж из плакатов, 
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текстовых лозунгов, карикатуры). Рисунок может подтверждать 
текст и дополнять его. При этом крупный рисунок должен 
формировать так называемое "зрительное пятно", то есть 
привлекать к себе взгляд читателя в первую очередь. 

Если санитарный бюллетень перегружен иллюстрациями, 
то читателю трудно сосредоточиться, его внимание 
рассеивается. Чтобы этого не произошло, нужно использовать 
сходные или "родственные" тона красок, а не делать бюллетень 
слишком пестрым. 

Рисунки, схемы, фотографии могут подтверждать текст и 
дополнять его. 

Изобразительная часть, как и текстовая, не должна 
перегружать бюллетень - иначе он будет трудно читаться. В то 
же время нельзя допускать, чтобы в нем оставалось много 
пустого пространства. 

Санитарный бюллетень должен вывешиваться на видном 
месте и на такой высоте, чтобы его было удобно читать. Срок 
его экспозиции примерно две недели. Затем бюллетень нужно 
снять и заменить другим. 

Санитарные бюллетени, посвященные профилактике 
инфекционных заболеваний (например, ОКИ, гриппа и др.), 
необходимо вывешивать при их вспышках, с учетом сезонности 
повышения заболеваемости. 

Применение наглядных пособий 
Наглядные пособия повышают качество и доходчивость 

устных выступлений. Чаще всего это натурные, плоскостные и 
объемные средства. 

Лучше их использовать в немногочисленных аудиториях. 
Желательны красочные изображения: диапозитивы, 
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иллюстрации, отраженные на экран эпидиаскопом, отдельные 
кинокадры. 

Существуют определенные методические правила, как 
применять наглядные пособия: 

1. Готовясь к выступлению, надо применительно к 
различным его частям заранее подобрать пособия (например, 
диапозитивы, схемы) из расчета использовать не более 20 
единиц. Показ цифровых данных лучше ограничить 2- 3 
пособиями. Порядок показа должен быть размечен в плане-
конспекте. 

2. Не забывать, что в любом устном выступлении главное 
– это живое слово, речь. Изображение должно как бы вплетаться 
в словесную ткань выступления. Не следует, например, говорить 
«Вот, на диаграмме вы видите и т.д.». Просто выступающий по 
ходу своего рассказа не прерывая его, показывает указкой 
соответствующие изображения. 

3. Пользуясь пособиями в небольших аудиториях, 
рекомендуется рассадить слушателей так, чтобы всем было 
видно, - полукругом. 

4. В больших аудиториях полезнее проецировать на экран 
не более 4-5 изображений подряд (соответственно подготовив и 
рассказ), так как частое включение и выключение света 
отвлекает внимание. 

Метод печатной пропаганды. 
Средства печатной пропаганды очень разнообразны. 

Более доступные и часто используемые в практике 
гигиенического воспитания: 

1. Лозунг – призыв, обращение к населению с краткой 
рекомендацией по охране здоровья или требованием (например, 
«Не кури», «Соблюдайте чистоту»). 
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2. Листовка – агитационно-информационный текст, 
чаще всего оповещающий о каком-либо медицинском 
мероприятии (например, о профилактических осмотрах, 
прививках), о времени и месте проведения, о егопользе. 

3. Памятка – малообъемное печатное средство массовой 
пропаганды. Содержит конкретные советы для отдельных групп 
здоровых и больных людей (страдающих теми или иными 
заболеваниями). 

4. Брошюра – малоформатное текстовое издание, в 
популярной формеосвещающее различные вопросы охраны и 
укрепления здоровья, профилактики заболеваний. 

5. Буклет – вид иллюстрированного издания: текст и 
иллюстрации располагаются на одном листе, сложенном по 
вертикальным или горизонтальным сгибам, читать можно не 
разрезая, раскрыв, как ширму. Используется для пропаганды 
отдельных частных вопросов охраны и укрепления здоровья. 

6. Календари – настенное или настольное печатное 
издание, адресованное определенным группам населения. В них 
печатаются справочно- информационные материалы на медико-
информационные, медико- гигиенические и др. темы. 

7. Ящик вопросов и доска ответов – средства, 
специфические для лечебно-профилактических учреждений. 

Успех здесь решают многие условия: регулярность 
появления ответов, их ясность, точность, обоснованность, 
удачная (возможно более краткая) редакция, размещение доски 
на видном месте в зале ожидания, привлекающее внимание 
оформление домки и ящика, наличие иллюстраций к некоторым 
ответам. 
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8. Санитарно-просветительная стенная газета - 
традиционное и при хорошей постановке дела эффективное 
средство санитарной пропаганды. 

Организация работы над стенной газетой включает: 
1. Составление календарно-тематического годового 

плана. 
2. Содержание. 
Лучше выпускать газету на одну - какую-либо 

комплексную проблему. План каждой из них примерно таков: 
введение (мотив), изложение сути вопроса с практически 
доступными, обоснованными советами, призыв к 
ихвыполнению. 

 3. Оформление. 
Статьи при их редактировании и печатании должны по 

возможности быть рассчитаны на одну колонку (с заголовком), 
без переноса. Длинный текст с продолжением на следующей 
полосе читается и воспринимается сложнее. 

Краткость, ясность, четкость предложений, сочетание 
познавательного и эмоционального материала – показатели 
хорошего качества санбюллетеня. Газета своим ярким 
заголовком, красочными иллюстрациями, фотографиями, 
вырезками из плакатов, журналов, аккуратными 
монтажамидолжна привлекать внимание. 

 Санитарно-просветительные выставки подразделяют 
на: 

1. Передвижные: 
- фотолитовыставка – портативная однотемная, 

простейший вид выставки, основа фонда выставок-передвижек; 
- многотемная выставка (фотографии, рисунки, схемы) 

используется санагитавтомобиль. 
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2. Стационарная выставка. 
Выставки – это совокупность различного рода 

экспонатов, текстов, оформительских приемов, а также во 
многих случаях – работа экскурсовода, объяснителя. 
Экспозиции складываются из натурных, объемных и 
плоскостных изобразительных средств. Помимо санитарно-
просветительного пропагандистского материала, в выставки 
часто включают экспонаты учебного характера, такие, как 
макропрепараты, скелет, кости, анатомические таблицы, 
материалы по микробиологии, а также экспонаты исторического 
значения. В таком случае говорят о выставке-музее. 

Принципы подготовки выставки: 
- высокая идейность; 
- связь с жизнью, профессией, интересами тех, для кого в 

основном организуется выставка (поэтому обязательно 
привлечение местного материала). 

Общие организационные действия подготовки 
выставки: 

1) Создание экспозиции на задуманную тему заложить в 
план следующего года, своевременно испросить ассигнования. 

2) Составление предварительного плана и 
предварительной сметы. 

3) Составление тематико-экспозиционного плана - 
полный словесный «портрет» экспозиции. Это делает 
договорная организация. Необходимо описать каждый экспонат, 
определить его содержание, форму; дать полностью все тексты, 
подписи и т.д. 

4) Искательский этап. Подбирают, изготавливают 
(заказывают) экспонаты – предметы, рисунки, слайды, 
фотографии, таблицы, макеты и т.д. 
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5) Монтаж экспозиции в заранее подготовленном 
помещении. 

Экспонаты стационарных выставок и целые разделы 
необходимо времяот времени менять, обновлять: 

- моральная амортизация (устаревшее содержание); 
- физическая амортизация (экспонаты потеряли 

выставочный вид, испортились). 
Ситуационные задачи по санитарному просвещению, 

пропаганде ЗОЖ. 
Методические указания по решению задач:  
При решении задач рекомендуется выбрать один из 

методов санитарного просвещения, пропаганды ЗОЖ, 
описанных в методическом руководстве  и подготовить 
варианты решения, согласно выбранному методу. 

Ситуационная задача № 1 
Определите ИМТ, класс ожирения и прогноз заболеваний 

у женщины с ожирением типа «груши». Вес 92 кг, рост 1,6 м. 
Составьте рекомендации по рациональному питанию. 

Ситуационная задача № 2 
Перечислите факторы риска в общей смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации. 
Ситуационная задача № 3 
На приём к врачу-гериатру записалась пациентка 65 лет. 

Жалоб не предъявляет, но хочет получить консультацию по 
организации рационального питания. 

Ситуационная задача № 4 
На прием в поликлинику с профилактической целью 

обратилась мама с ребенком в возрасте 12 месяцев. 
Антропометрические данные ребенка при осмотре: 

Окружность головы 46см, окружность груди 44см, масса тела 
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10500г, рост 78см. Количество зубов – 8. Ребенок родился 
доношенным со следующими показателями: Окружность головы 
34см, окружность груди 32см, масса тела 3500г, рост 53см. 

Дайте рекомендации по физическому воспитанию детей 
старше года 

Ситуационная задача № 5 
Новорождённый родился у здоровой матери, роды 

физиологические, вес при рождении 3300г. На 5-е сутки при 
выписке вес 3200 г. 

Дайте  рекомендации матери по уходу и грудному 
вскармливанию. 

Ситуационная задача № 6 
В женскую консультацию обратилась молодая женщина 

за консультацией, как вести менструальный календарь и как по 
нему предохраняться. Половой жизнью живет 3 месяца, 
замужем, предохраняется презервативами, муж не хочет 
предохраняться этим методом. 

Месячные с 12 лет. установились в течение года, через 
26-31 день, по 3 дня. умеренные, безболезненные. 

При обследовании изменений со стороны женских 
половых органов не найдено. 

      Оцените менструальный цикл женщины.  Научите 
вести менструальный календарь.       Вычислите фертильные дни 
по менструальному календарю. 

Ситуационная задача № 7 
Мужчина М. 60 лет. Очень любит жирную пищу, 

яичницу, сливочное масло. В рацион питание почти не включает 
овощи и зелень. 
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Объяснить почему такой образ жизни вреден для 
организма. Составьте рекомендации по рациональному 
питанию. 

Ситуационная задача № 8 
Маме 18 лет, новорождённый беспокойный ребенок, она 

очень обеспокоена, сможет ли правильно ухаживать за своим 
малышом, ведь она ничего не умеет.  

Обучите маму проведению ежедневного ухода за 
ребенком. 

Ситуационная задача № 9 
Женщина стала на учет по беременности на сроке 10 

недель. Работает медицинской сестрой в рентгенологическом 
кабинете. 

   Объясните женщине влияние профессионального 
фактора на плод.  Перечислите другие возможные негативные 
факторы. 

Ситуационная задача № 10 
Рассчитать сбалансированность рациона по белкам, 

жирам, углеводам, в сутки с учетом энергетических затрат 
согласно возраста:Пациенту 55 лет, вес 85 кг.  

Обосновать, используя принципы рационального 
питания. 

Ситуационная задача № 11 
Мужчина, 72 лет, проживающий в пансионате, обратился 

к медицинской сестре с вопросом: « Как поддерживать 
нормальный сон?». Сестра выяснила, что жалоб на состояние 
здоровья мужчина не предъявляет, но отмечает изменения сна: 
трудное засыпание, ночные пробуждения. 

Дайте рекомендации по оздоровлению и организации 
здорового сна. 
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Ситуационная задача № 12 
Вы медицинская сестра профилактического кабинета. 

Проведите занятие по диетотерапии в школе здоровья 
гипертоников «Что такое диета № 10» 

Ситуационная задача № 13 
При врачебном осмотре Иванова Д., 9 лет с участием 

специалистов хронических заболеваний и 
морфофункциональных отклонений не выявлено. Физическое и 
психическое развитие соответствует возрасту, гармоничное. За 
год, предшествующий обследованию перенес ОРВИ, ветряную 
оспу, краснуху.        Дайте рекомендации по оздоровлению. 

Ситуационная задача № 14 
При проведении медицинского осмотра у женщины 35 

лет выявлены следующие данные: при росте 168 см, масса тела 
составляет 80 кг. Определите индекс массы тела. Составьте 
рекомендации по комплексному решению проблемы ожирения. 

Ситуационная задача № 15 
Петр Андреевич., 33 года, состоит на «Д» учете с мая 

2009 г. с диагнозом: язвенная болезнь желудка.  
Последнее обострение в марте 2011 году, находился в 

стационаре, выписан с улучшением. Достигнута клинико-
эндоскопическая ремиссия (рубцевание язвы). 

Работает шофером на междугороднем автобусе. Курит с 
20 лет по 1,5 пачки сигарет в день. 

Семья состоит из семи человек, в т.ч. трое взрослых. 
Перечислите факторы риска заболевания и мероприятия 

по профилактике заболеваний желудочно - кишечного тракта и 
организации ЗОЖ. 

Ситуационная задача № 16 
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Перечислите факторы риска 
при  заболеваниях  эндокринной системы в России. 

Ситуационная № 17 
Перечислите факторы риска при  заболеваниях  органов 

дыхания в  России. 
Ситуационная задача № 18 
Иванова В. 51 лет находился на амбулаторном лечении 

по поводу гриппа. Работает воспитателем в детском саду. Курит 
1 пачку сигарет в день. Имеет пониженную массу тела. 

Определите мероприятия по первичной и вторичной 
профилактике. 

Ситуационная задача № 19 
Девушка, 18 лет при росте 160см, имеет массу тела71 кг. 

Студентка, много времени проводит за компьютером или в 
библиотеке, считает, что у нее мало времени на занятия 
физической культурой. 

Дайте рекомендации по ЗОЖ и предупреждению 
последствий низкой физической активности. 

Ситуационная задача № 20 
Расскажите о пользе утренней гимнастики 

Приложение 1 
Основные правила выпуска санитарных бюллетеней 

Среди разнообразных средств санитарного просвещения 
широкое распространение получили санитарно - 
просветительские бюллетени. Медицинские работники часто не 
знают, как оформить санбюллетень и какие темы для него 
выбрать. 

Цель данных рекомендаций - помочь правильно 
оформить санитарные бюллетени, чтобы они знакомили 
население с вопросами охраны здоровья и формирования 
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здорового образа жизни. Санитарный бюллетень обычно 
посвящается какой-либо одной теме, которую стараются 
раскрыть по возможности полнее. 

В лечебно-профилактических и других учреждениях 
нужны бюллетени не о заболеваниях, их лечении, а о 
профилактике и формировании здорового образа жизни. Лишь в 
случаях эпидемических вспышек какого-либо инфекционного 
заболевания можно разместить бюллетени о предупреждении 
распространения инфекции. 

Таки образом, прежде чем приступить к выпуску 
бюллетеня, необходимо подумать: 

 где и как будет размещен санбюллетень, 
 определить его тему, 
 решить, кому он адресован. 
Прежде всего санитарный бюллетень - это статья, 

которую обычно пишут врачи, средние медработники, 
используя для оформления рисунки и фотографии. 

Санитарный бюллетень - это единство текста и рисунка; 
они должны дополнять друг друга, пояснять (иллюстрации в 
качестве украшения в нем не нужны). 

Санитарный бюллетень - это своего рода «форма 
стенной печати». Он может быть посвящен только медицинской 
теме. 

Санитарный бюллетень - несистематическое, 
непериодическое издание, он может быть оригинальный или 
типовой, разработанный по образцу. 

Требования к санитарному бюллетеню 
 Требования к названию. Чтобы бюллетень 

привлекал внимание, название его должно быть крупным, 
метким и ярко выделяться. Например, вместо скучного названия 
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- "Профилактика глазного травматизма" можно дать название 
"Твои глаза" или "Береги глаз как алмаз" и т.д. Термин 
"Санитарный бюллетень" не пишется, порядковый номер не 
ставится. 

 Требования к тексту. Текст санбюллетеня 
должен быть написан доступным языком. Он состоит из 
введения, основной части и заключения. Введение знакомит 
читателя с проблемой, основная часть раскрывает её суть. Если 
текст один, то он обязательно разбивается на фрагменты, 
каждый из которых должен быть озаглавлен соответственно 
содержанию. Заключение может состоять из вопросов и ответов 
или просто выводов автора. Текст заканчивается лозунгом, 
призывом, вытекающим из темы. Человек должен приглашаться 
к немедленному действию. Латинские и сленговые термины 
использовать не рекомендуется. Язык статей должен быть 
лаконичен, нужно избегать длинных трудночитаемых 
предложений, непонятной медицинской терминологии. 
Изложение может быть в виде рассказа, очерка, интервью, 
открытого письма. 

 Требования к содержанию. Каждый санитарный 
бюллетень должен иметь профилактическую направленность. 
Меры профилактики должны быть изложены четко и конкретно. 
Клинические вопросы подробно не излагаются, вопросы 
лечения исключаются, так как это наталкивает на мысль о 
самолечении. Больному необходимо знать лишь первые 
признаки заболевания, чтобы он смог обратиться за 
квалифицированной медицинской помощью. Из содержания 
должна быть понятна польза предлагаемой информации.  

 Требования к оформлению. Важно помнить, что 
текст, заключенный в квадрат или круг, вызывает больше 
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доверия. Он обычно делится на 4 - 6 столбцов шириной 12 - 14 
см. В бюллетене должны быть выделены абзацы, а знаки 
препинания (восклицательный знак, многоточие, тире и т.д.) 
лучше использовать как можно реже. В правом углу бюллетеня 
указывают фамилию, имя, отчество ответственных за выпуск и 
дату. Размеры бюллетеня обычно составляют 90 х 60 см. Каждая 
статья имеет свой цветной подзаголовок. Санбюллетень должен 
"дышать", т.е. в нем должно быть свободное пространство. 
Никаких «крестов» и «змей» не используют, то есть эмблему не 
ставят. 

 Требования к изобразительной части. 
Изобразительная часть вместе с текстовой не должны 
перегружать бюллетень, но и не должно оставаться свободного 
места, иначе он будет трудно читаться. Нужна разумная мера 
заполнения санбюллетеня. Лучше использовать одну 
впечатляющую иллюстрацию, чем несколько мелких. 

 Требования к экспозиции. Санбюллетень должен 
вывешиваться на видном месте (стенде) так, чтобы его было 
удобно читать. Ни в коем случае нельзя наклеивать бюллетень 
просто на стену. Вопрос, через какое время бюллетень нужно 
заменить новым, определяется в каждом конкретном заведении. 
Там, где бюллетень читает постоянный контингент (например, 
школьники, больные, находящиеся в стационаре длительное 
время), обновлять следует чаще, чем в учреждениях, где 
контингент часто меняется (например, в поликлинике). 
Рекомендуемый срок экспозиции - не более двух недель. 
Вывешивать его повторно рекомендуется не раньше, чем через 
два-три месяца или накануне подъема сезонной заболеваемости.  

Правильно разработанный и оформленный 
санитарный бюллетень - источник медицинских знаний по 
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профилактике болезней и формированию здорового образа 
жизни! 

Приложение 2 
Пример тезисов тематической беседы 

10 принципов рационального питания 
По мнению экспертов, основой здорового образа 

жизни является сбалансированное, разнообразное и 
умеренное питание. При этом пища не должна быть 
слишком калорийной. Следующие советы помогут вам 
вести здоровый образжизни на основе диетического 
питания. 

1. Употребляйте разнообразные продукты питания. 
Ваш организм нуждается в разнообразных питательных 

веществах. Не существует ни одного продукта питания, который 
мог бы обеспечить ваш организм всеми необходимыми 
веществами. Вы должны ежедневно употреблять в пищу 
зерновой хлеб, фрукты, овощи, молочные продукты, мясо, 
птицу, рыбу и бобовые. Количество потребляемой пищи зависит 
от того, сколько калорий вам необходимо. 

2. Употребляйте крупы, фрукты и овощи. 
Если вы съедаете 6–11 порций хлеба, риса, каши или 

макарон в день, то 3 из них должны состоять из цельных круп. 
Вы также должны съедать 2-4 порции фруктов и 3-5 порций 
овощей. Чтобы разнообразить ваше меню этими продуктами, 
обратитесь к кулинарным книгам. 

3. Порции должны быть умеренными.  
При потреблении небольших порций пищи гораздо легче 

поддерживать нормальный вес и оставаться здоровым. 
Рекомендованная порция приготовленного мяса составляет 85 г. 
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Небольшой фрукт - это одна порция, тарелка макарон - две 
порции, а 0,5 литра мороженного – четыре порции. 

4. Поддерживайте вес в норме. 
Ваш вес зависит от многих факторов, включая пол, рост, 

возраст и наследственность. Избыточный вес повышает риск 
возникновения повышенного кровяного давления, заболеваний 
сердца, сердечных приступов, диабета, некоторых типов рака и 
других заболеваний. Слишком малый вес 

увеличивает опасность заболевания остеопорозом и 
вызывает другие проблемы со здоровьем. Если вы быстро 
теряете вес, а затем также быстро его набираете, вам 
необходимо обратиться к диетологу, который поможет вам 
разработать программу питания для контроля веса. 
Оптимальный вес помогают поддерживать регулярные 
физические упражнения. 

5. Питайтесь регулярно. 
Если вы пропускаете прием пищи, то это может привести 

к сильному голоду, что в свою очередь может привести к 
перееданию. Когда вы очень голодны, то легко забываете о 
правильном питании. Бороться с голодом помогают легкие 
закуски между приемами пищи, но при этом не нужно есть 
слишком много, чтобы это не был дополнительный прием пищи. 

6. Сократите объем потребления, но не 
отказывайтесь полностью от каких- либо продуктов 
питания.  

Мы едим не только для получения питательных веществ, 
но и для удовольствия. Если ваши любимые продукты питания 
содержат большое количество жиров, соли или сахара, то 
основным правилом является ограничение их количества и 
частоты приема. Внесите соответствующие изменения в вашу 
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диету. Значительно снизить уровень потребляемого жира 
позволит употребление молока и молочных продуктов с низким 
содержанием жира и постного мяса. Если вы любите жареную 
курицу и не хотите отказываться от этого блюда, постарайтесь 
реже употреблять его в пищу или уменьшить порцию. 

7. Контролируйте сбалансированность вашего 
питания. 

Нет ни одного «идеального» продукта питания. Если вы 
употребляете много продуктов, содержащих большое 
количество жиров, соли или сахара, постарайтесь 
переключиться на другие продукты питания. Если в течение дня 
вы не употребляли продукты из какой-либо пищевой группы, 
восполните свою диету в течение нескольких последующих 
дней. 

8. Выясните, каков ваш реальный рацион.  
Для того чтобы изменить ваши пищевые предпочтения, 

вам, прежде всего, необходимо узнать каковы они. Записывайте 
все, что вы употребляете в течение трех дней. Затем сверьте ваш 
список с данными советами. Вы употребляете в пищу много 
сливочного масла, соусов или заправок 

для салата? Прежде чем отказываться от этих блюд 
просто уменьшите порции. Вы употребляете достаточное 
количество фруктов и овощей? Если, нет, то вашему организму, 
возможно, не хватает важных питательных веществ. 

9. Вносите изменения в диету постепенно. Так как не 
существует «универсальных» продуктов питания и однозначных 
ответов на вопросы по проблемам питания, не ожидайте, что 
ваши пищевые привычки изменятся за один день. Слишком 
быстрое изменение пищевых предпочтений может навредить 
организму. Избыток или дефицит каких-либо продуктов 
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питания корректируется путем постепенных изменений, что 
поможет вам сформировать положительные пищевые 
предпочтения на всю жизнь. 

10. Помните, пища не может быть хорошей или 
плохой. Выбирайте продукты питания на основании общих 
пищевых предпочтений, а не потому, что тот или иной продукт 
вам нравится или нет. Употребляйте разнообразные продукты. 

Приложение 3 
Памятка 

Гимнастика за рулем 
Жизнь владельцев автомобиля - бешеный калейдоскоп 

событий. Один городской пейзаж сменяется другим, мелькают 
улицы, дома, машины, лица. Мы по старинке считаем, что 
автомобиль - это комфорт и динамика. И это притом, что 
многим нередко приходится проводить в пробках по нескольку 
часов в день. Парадоксально, но первой жертвой автомобиля 
становится та самая идея «динамической жизни», к которой мы 
стремились, осваивая вождение. Так участники дорожного 
движения лишаются движения в изначальном смысле этого 
слова. Диагноз - гиподинамия. Наш совет: используйте минуты 
простаивания «в пробках» с пользой для себя. Выполните 
несложные упражнения, от которых непременно почувствуете 
прилив сил и ощутите бодрость. 

 1. Для улучшения кровообращения в органах малого 
таза. Упереться руками в край сиденья и, напрягая мышцы 
ягодиц и промежности, приподнять себя - как будто пытаясь 
разглядеть, что там впереди. Нужно почувствовать напряжение 
во всем теле. Быть в этом положении 5-10 секунд, затем 
расслабиться и опуститься в кресло. Повторить 2-3 раза. 
Дыхание не задерживать. 
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 2. Для отдыха позвоночника и улучшения 
кровоснабжения головного мозга. Положить предплечье 
правой руки на руль, а левой - на спинку кресла. На выдохе 
плавно повернуть туловище и голову влево и посмотреть за 
левое плечо, на вдохе - вернуться в исходное положение. 
Повторить в медленном темпе 2-3 раза. Затем поменять 
положение рук и выполнить повороты вправо. 

 3. Для снятия напряжения в затылке. Положить 
ладони на колени слегка расставленных ног (исходное 
положение). На выдохе плавно опустить голову вниз, стараясь 
подбородком коснуться груди. На вдохе медленно поднять 
голову, спину держать прямо. Повторить 2-3 раза. 

 4. Для расслабления мышц шеи и отдыха глаз. 
Исходное положение - то же, что и в предыдущем упражнении. 
На выдохе плавно повернуть голову налево и посмотреть за 
левое плечо, на вдохе вернуться в и.п. Затем повернуть голову 
направо и посмотреть за правое плечо. Темп медленный. 
Повторить 2-3 раза в каждую сторону. 

 5. Для устранения скованности в плечевых суставах. 
Исходное положение - то же. Выполнить с максимальной 
амплитудой круговые движения в плечевых суставах. Сделать в 
среднем темпе 5-7 вращательных движений вперед и столько же 
назад. Дыхание не задерживать. 

 6. Для ликвидации мышечного напряжения в 
плечевом поясе и улучшения кровоснабжения головного 
мозга. Голову наклонить вправо, ладонь правой руки положить 
на левое ухо, левая рука – на левом колене. На выдохе плавно 
опустить левое плечо, чтобы почувствовать, как растягиваются 
боковые мышцы шеи. На вдохе вернуться в и.п. Повторить в 
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медленном темпе 2-3 раза. Спину держать прямо. Затем 
поменять положение рук и опустить правое плечо. 

 7. Для профилактики венозного застоя в ногах. 
Ступни поставить параллельно на небольшом расстоянии друг 
от друга. Поднимать и энергично (ударяя о днище машины) 
опускать пятки. Повторить 6-8 раз в среднем темпе. 

 8. Для снятия напряжения в голеностопных суставах. 
Поставить стопы на пятки, выполнить в среднем темпе круговые 
движения стопой по 4- 6 раз в каждую сторону. Спину держать 
прямо. Таким образом, время, проведенное в «пробках», можно 
использовать как активный отдых.  
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Государственное автономное профессиональное о 
бразовательное учреждение 

Республики Башкортостан «Бирский медико- 
фармацевтический колледж» 

 
Выполнения самостоятельной работы обучающимися с 

использованием рабочей тетради 
 

по учебной дисциплине Информатика 
Авторы-составители: Рязанова Н. А., Семенова А. К. 
 
Рабочая тетрадь составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта учебной дисциплины 
ЕН.01Информатика специальности31.02.01 Лечебное дело 
углубленной подготовки и предназначена для организации 
самостоятельной работы обучающихся. Рабочая тетрадь 
ориентирована на оказание поддержки при выполнении 
самостоятельной работы 

Тема: «Технология обработки текстовой информации 
с помощью пакета прикладных программ» 

Цель: активизация знаний о назначении и основных 
функций текстовых редакторов; форматах текстовых файлов; 
создании текстового документа (ввод текста, редактирование, 
форматирование, сохранение документа во внешней памяти, 
загрузка документа в оперативную память, вывод на печать). 

Студент должен  
знать: базовые, системные, служебные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; 
Формирование общих компетенций: 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

Задание 1. Опишите по рисунку назначение основных 
команд в текстовом редакторе: 

Например: Ж – применение полужирного начертания к 
выделенному тексту 

 
Задание 2. В рабочей тетради оформите кратко ответы на 

контрольные вопросы: 
1. Что нужно сделать, чтобы быстро выделить с 

помощью мыши слово, строку, несколько строк, предложение, 
абзац, весь документ?  

_________________________________________________
_______________________________________________________ 

2. Как установить интервал между символами в тексте, 
например, равный 1,2 пт.? 

_________________________________________________
_______________________________________________________ 
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3. Какие Вы знаете способы копирования фрагментов 
текста и рисунков?  

_________________________________________________
_______________________________________________________ 

4. Чем отличается перетаскивание объекта левой 
кнопкой мыши от 36 перетаскивания правой?  

_________________________________________________
_______________________________________________________ 

5. Как установить или убрать обрамление текста, 
обрамление с определенных сторон, а также создать свой стиль 
рамки?  

_________________________________________________
_______________________________________________________ 

6. Что нужно сделать, чтобы установить рамку на 
страницу, соблюдая стандартные параметры: 0,5 см до верхнего, 
нижнего и правого краев, 2 см от рамки до левого края?  

_________________________________________________
_______________________________________________________ 

7. Что нужно сделать, чтобы изменить цвет и узор 
выделения текста?  

_________________________________________________
_______________________________________________________ 

8. Как можно выделить и скопировать текст, используя 
клавиши клавиатуры (не заходя в меню)?  

_________________________________________________
_______________________________________________________ 

9. Что нужно сделать, чтобы найти антоним указанного 
слова?  
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_________________________________________________
_______________________________________________________ 

10. Можно ли присвоить символу комбинацию клавиш и 
как это сделать?  

_________________________________________________
_______________________________________________________ 

11. Какими способами, можно установить нумерацию 
страниц и в каком месте страницы?  

_________________________________________________
_______________________________________________________ 

12. Что нужно сделать, чтобы установить колонтитул 
только на первой странице?  

_________________________________________________
_______________________________________________________ 

13. Может ли колонтитул размещаться в центре 
страницы?  

_________________________________________________
_______________________________________________________ 

14. Как создать нижний колонтитул и как его убрать?  
_________________________________________________

_______________________________________________________ 
15. Какую информацию можно занести в колонтитул, 

например, можно ли занести таблицу?  
_________________________________________________

_______________________________________________________ 
16. Какими способами можно разделить текст на 

колонки? Как можно изменить ширину колонок и установить 
между ними разделители?  
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_________________________________________________
_______________________________________________________ 

17. После создания рисунка в графическом редакторе, 
например в MicrosoftPaint, какими способами можно вставить 
его в свой документ?  

_________________________________________________
_______________________________________________________ 

18. Чем отличается стиль абзаца от стиля шрифта и как 
его определить на панели инструментов, а также как создать 
свой стиль?  

_________________________________________________
_______________________________________________________ 

Задание 3. Игра «Синонимы». Подберите синонимы к 
каждому слову. 
Слово Синоним 
Редактирование Исправление 

Форматирование  

Курсор   

Абзац  

Стиль  

Задание 4. Решите кроссворд «Текстовый редактор», 
перейдя по ссылке http://LearningApps.org/watch?v=psh7mrjzn01. 
Результаты (скриншот) отправить преподавателю на 
электронную почту. 
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Задание 5. В текстовом редакторе оформите резюме 
«Ищу работу», отправьте файл по электронной почте 
преподавателю. 

Пакет тестовых заданий для определения освоения 
теоретического материала 

Студентам предлагается выполнить тестовые задания 
открытого типа. Задание с выбором ответа считается 
выполненным, если студентом указан правильный ответ. 
Компьютерная тестирующая программа выбирает в 
произвольном случайном порядке из банка тестовых заданий 
определенное количество вопросов. 

1. Текстовый редактор - программа, предназначенная 
для: 

+создания, редактирования и форматирования текстовой 
информации;  

-работы с изображениями в процессе создания игровых 
программ;  

-управление ресурсами ПК при создании документов;  
-автоматического перевода с символьных языков в 

машинные коды;  
2. В ряду "символ" - ... - "строка" - "фрагмент текста" 

пропущено: 
-"слово";  
+"абзац";  
-"страница";  
-"текст".  
3. К числу основных функций текстового редактора 

относятся: 
-копирование, перемещение, уничтожение и сортировка 

фрагментов текста;  
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+создание, редактирование, сохранение и печать текстов;  
-строгое соблюдение правописания;  
-автоматическая обработка информации, представленной 

в текстовых файлах.  
4. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, 

отображается на экране дисплея в позиции, определяемой: 
-задаваемыми координатами;  
+положением курсора;  
-адресом;  
-положением предыдущей набранной букве.  
5. Курсор - это 
-устройство ввода текстовой информации;  
-клавиша на клавиатуре;  
-наименьший элемент отображения на экране;  
+метка на экране монитора, указывающая позицию, в 

которой будет отображен вводимый с клавиатуры.  
6. Сообщение о местоположении курсора, 

указывается 
+в строке состояния текстового редактора;  
-в меню текстового редактора;  
-в окне текстового редактора;  
-на панели задач.  
7. При наборе текста одно слово от другого 

отделяется: 
-точкой;  
+пробелом;  
-запятой;  
-двоеточием.  
8. С помощью компьютера текстовую информацию 

можно: 
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+хранить, получать и обрабатывать:  
-только хранить;  
-только получать;  
-только обрабатывать.  
9. Редактирование текста представляет собой: 
+процесс внесения изменений в имеющийся текст;  
-процедуру сохранения текста на диске в виде текстового 

файла;  
-процесс передачи текстовой информации по 

компьютерной сети;  
-процедуру считывания с внешнего запоминающего 

устройства ранее созданного текста.  
10. Какая операция не применяется для 

редактирования текста: 
+печать текста;  
-удаление в тексте неверно набранного символа;  
-вставка пропущенного символа;  
-замена неверно набранного символа;  
11. В текстовом редакторе набран текст: 
В нем просто находятся процедуры оброботки даты и 

времени дня, анализа состояния магнитных дисков, средства 
роботы со справочниками и отдельными файлами. 

Команда "Найти и заменить все" для исправления всех 
ошибок может иметь вид: 

-найти Р заменить на РА;  
-найти РО заменить на РА;  
+найти РОБ заменить на РАБ;  
-найти БРОБ заменить на БРАБ;  
-найти БРОБО заменить на БРАБО;  
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12. Процедура автоматического форматирования 
текста предусматривает: 

-запись текста в буфер;  
-удаление текста;  
-отмену предыдущей операции, совершенной над 

текстом;  
+автоматическое расположение текста в соответствии с 

определенными правилами.    
13. В текстовом редакторе при задании параметров 

страницы устанавливаются: 
-Гарнитура, размер, начертание;  
-Отступ, интервал;  
+Поля, ориентация;  
-Стиль, шаблон.  
14. Копирование текстового фрагмента в текстовом 

редакторе предусматривает в первую очередь: 
-указание позиции, начиная с которой должен 

копироваться объект;  
+выделение копируемого фрагмента;  
-выбор соответствующего пункта меню;  
-открытие нового текстового окна.  
15. Меню текстового редактора - это: 
+часть его интерфейса, обеспечивающая переход к 

выполнению различных операций над текстом;  
-подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами 

ПК при создании документа;  
-своеобразное "окно", через которое тест 

просматривается на экране;  
-информация о текущем состоянии текстового редактора.  



 

412 
 

16. Поиск слова в тексте по заданному образцу 
является процессом: 

+обработки информации;  
-хранения информации;  
-передачи информации;  
-уничтожение информации.  
17. Текст, набранный в тестовом редакторе, храниться 

на внешнем запоминающем устройстве: 
+в виде файла;  
-таблицы кодировки;  
-каталога;  
-директории.  
18. При открытии документа с диска пользователь 

должен указать: 
-размеры файла;  
-тип файла;  
+имя файла;  
-дату создания файла.  
19. К редактированию текстов относятся следующие 

действия: 
-изменение цвета букв 
-добавление рисунков 
+замена одних символов другими 
-добавление различных рамок 
20. Текстовый редактор Word сохраняет свои файлы с 

расширением ... 
-txt 
+doc 
-bmp 
-exe 
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21. Какое высказывание верно? 
-В Word нужно после каждой строки нажимать  ENTER 
-В Word нужно после каждого слова нажимать ENTER 
+В Word нужно после каждого абзаца нажимать ENTER 
-В Word нужно после каждой страницы нажимать ENTER 
22. Для чего нужна полоса прокрутки? 
+Чтобы протянуть документ 
-Чтобы увеличить размер документа 
-Чтобы закрыть окно 
-Чтобы закрыть документ 
23. Текстовый редактор нужен для ... 
+ввода и редактирования текстов 
-быстрого поиска информации 
-создания рисунков 
-проигрывания  звуковых файлов 
24. Дан текст: "Киса и Ося sdfghj были здесь".курсор 

находится в начале строки. Чтобы удалить лишние латинские 
символы нужно... 

-12 раз нажать на клавишу "стрелка вправо" и 8 раз 
нажать на кл. Backspace 

+11 раз нажать на клавишу "стрелка вправо" и 6 раз 
нажать на кл. Delete 

-44 раз нажать на кл. Delete 
-21 раз нажать на клавишу "стрелка вправо" и 8 раз 

нажать на кл. Backspace 
25. Для того чтобы вставить строку в текстовом 

редакторе, нужно нажать... 
-клавишу "стрелка вниз" 
-клавишу "стрелка вверх" 
+клавишу Enter 
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-клавишу Shift 
 
 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  
Республики Башкортостан  «Бирскиймедико-

фармацевтический колледж» 
Выполнение самостоятельной работы  
С использованием рабочей тетради, как элементом 

аудиторной и внеаудиторнй деятельности  
по учебной дисциплине Иностранный язык  
 
Автор – составитель: Хайдарова Л.М. 
 
Рабочая тетрадь составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта учебной дисциплины ОГСЭ.03 
Иностранный язык специальности31.02.01 Лечебное дело 
углубленной подготовки и предназначена для организации 
самостоятельной работы обучающихся. Рабочая тетрадь  
разработана с целью систематизации, углубления и закрепления 
полученных знаний.  

ТЕМА: «В АПТЕКЕ» 
Цель занятия: систематизация, углубление знаний по 

теме. 
Образовательные задачи:  
 закрепить знания по изучению лексических 

единиц и лексических выражений по теме; 
 активизировать умения  монологической  и 

диалогической речи; 
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 закрепить, систематизировать и углубить знания 
по теме. 

Развивающие задачи:  
 продолжить развивать умения обобщать и делать 

выводы; 
 продолжать развивать умения работы в 

коллективе; 
 развивать умения самостоятельности суждений, 

способствовать их самореализации и креативности; 
 продолжить развивать умения работы с 

компьютерными средствами обучения, умения работы с 
микроскопом и микропрепаратами; 

Воспитательные задачи: 
 воспитывать профессиональные качества: 

аккуратность, правильное поведение при общении с 
пациентами;      

 воспитывать у студентов чувство ответственности 
и товарищества;  

 совершенствовать навыки и умения в общении на 
английском языке. 

Формирование общих и профессиональных компетенций 
при изучении темы: 

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  
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с коллегами, руководством, потребителями; 
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения. 
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья различных в возрастных групп населения. 
Task 1. Write please the words in transcriptions 
 
1. [indi`kei∫n]   indication 
2. [`dəʊsiʤ]   

 ________________________________ 
3. [ˈəʊvə`dəʊsiʤ]  

 ________________________________ 
3. [ˈəʊvə`dəʊsiʤ]  

 ________________________________ 
4. [ˈpaʊdə]   

 ________________________________ 
5. [`t/\blɪt]   

 ________________________________ 
6. [pɪl]   

 ________________________________ 
7. [ˈmɪkstʃə]   

 ________________________________ 
8. [ˈᴐintmənt]  

 ________________________________ 
9. [səˈluː ʃən]  

 ________________________________ 
10. [di`kᴐk∫n]  

 ________________________________ 
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Task 2. You know that some drugs can be ordered in prescrip-
tion department. Answer my questions, please!   

1. What system is used when ordering and prescribing 
drugs?   

2. What is the metric unit of weight?  
3. What units of volume do you know? 
Task 3. Choose drugs which you can buy in prescription de-

partment .Write it. 

Task 4. Put the words in a correct order.  
1. are, in place of, sulfonamides, antibiotics, used, often.  
2. diseases, many, sulfa drugs , infections, treat.  
3. discovered, in, were, sulfonamides,1935.  
Task 5. Find in the text “The antibiotics” all kinds of antibiot-

ics. Complete tab!  
Name of medicine Form Mode of administration 
   
   

  
Task 6. Complete. 

1. Ампула       a……..e 
2. Отвар      d………n 
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3. Настойка      t………e 
4. Раствор      s………n 
5. Микстура      m………e 
6. Капли      d……….s 
7. Мазь       o…..…..t 
8. Свеча       s……….y 

 
 Task 7. Choose the right word combination 
1.Принимать лекарственный препарат 
a) To administer a drug 
b) To accept a drug 
c) To take a drug 
 
2.Хранить лекарственный препарат в холодном месте 
a) To keep a drug in the cold place 
b) To administer a drug in the cool place 
c) To take care a drug in the warm place 
 
3.Выписать лекарственный препарат 
a) To write a drug 
b) To prescribe a drug 
c) To give a drug 
 
4.Назначить лекарственный препарат 
a) To administer a drug 
b) To write a drug 
c) To copy a drug 
 
5. Side-effects and adverse reactions 
a) Побочный эффект 
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b) Показания 
c) Способ применения 
 
6. Contraindications 
a) Побочный эффект 
b) Противопоказания 
c) Способ применения 
 
7. Indications 
a) Побочный эффект 
b) Показания 
c) Способ применения 
 
8. Mode of administration 
a) Дозировка 
b) Фармакологические свойства 
c) Способ применения 
 
9. Dosage 
a)Побочный эффект 
b) Дозировка 
c) Способ применения 
 
10. Precautions ` 
a)Предостережение 
b)Противопоказания 
c)Фармакологические свойства 
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Task №8 Make up the dialogue according to proposed situa-
tion. Put the sentences of the dialogue in the correct order and tell 
them.  Work in pairs. 

 
Situations 
1. Imagine you are pharmacist and our partner is cus-

tomer with headache. 
2. Imagine you are pharmacist and our partner is cus-

tomer with stomachache. 
3. Imagine you are pharmacist and our partner is cus-

tomer with influenza. 
4. Imagine you are pharmacist and our partner is cus-

tomer with nervous tension. 
5. Imagine you are pharmacist and our partner is cus-

tomer with toothache. 
6. Imagine you are pharmacist and our partner is cus-

tomer with prescription from a doctor. 
 
Pharmacist: Hi! How may I help you? 
Pharmacist: Well. There are many brands. Some can be used 

for more than just headache  
Pharmacist: Hello! Can I help you! 
Pharmacist: That’s fine. But if the pain does not stop, call the 

doctor 
Pharmacist: When did you pain start?  
Pharmacist: Take this solution three times a day after meal 
Pharmacist: Hello! Can I help you? 
Pharmacist: Oh, since when? 
Pharmacist: Hm. I can give you only this decoction. Take it 

twice a day 
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Pharmacist: Sure. Do you see a doctor if the pain persist 
Pharmacist: Hi! How can I help you? 
Pharmacist: Here is your medicine, good bye! 
Pharmacist: Good evening! May I help you! 
Pharmacist: Oh! Would you like this medicine in pills or in 

tablets? 
Pharmacist: Here it is. Take it according to the prescription: 1 

tablespoonful 3 times a day just after your meal 
Pharmacist: Good bye! 
Pharmacist: Good morning! Can I help you? 
Pharmacist: Do you have any symptoms? 
Pharmacist:  You need to calm down. Take, please, this seda-

tive tincture: 5 drops in an empty stomach. 
Pharmacist:  Don’t be ill 
 
Customer: Yes, I get tired quickly 
Customer: Hello! I’m not feeling very well. I haven’t been 

sleeping at all well. 
Customer: It started just after I had lunch 
Customer: Cool! Thank you! Good bye!  
Customer: Hi! Do you have any medicine for headache?  
Customer: Hello! Do you anything for stomach ache? 
Customer: Ok. Thank you. 
Customer: Yes! Help me! Do you have anything for head-

ache? 
Customer: It started last night! 
Customer: Yes, please. That all I need 
Customer: Hey. I feel bad. I had a toothache 
Customer: Thank you very much, good bye! 
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Customer: Good evening! I’ve got a prescription from my 
doctor. I have influenza 

Customer: Tablets, please 
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Государственное автономное профессиональное  
учреждение Республики Башкортостан «Сибайский  

медицинский колледж» 
 

Методические указания для студентов по выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по теме:  

«Препараты гормонов и их синтетических заменителей» 
 

Автор-составитель: Юлдабашева ГФ. 
 
I. Заполните фармакологический дневник по 

теме: «Препараты гормонов и их синтетических 
заменителей» 

Методические указания для студентов по 
заполнению фармакологических дневников 

Цели работы: 
1. Формирование умения ориентироваться в групповой 

принадлежности лекарственного препарата. 
2. Приобретение навыков выписывания рецептов на 

различные лекарственные формы. 
3. Облегчение процессов запоминания названия 

препаратов: международное непатентованное название (МНН), 
торговое название, а так же форм выпуска, особенности 
парентерального введения и энтерального применения, 
показаний, побочных эффектов и противопоказаний. 

 Принцип выполнения: 
1. Ознакомиться со списком лекарственных препаратов 

по теме для заполнения фармакологического дневника. 
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2. Использовать для работы материал лекций, учебника, 
справочную фармакологическую литературу, Интернет-
ресурсы. 

3. В дневник вносится информация о лекарственном 
средстве в виде таблицы по образцу: название МНН и 
торговое, фармакологическая группа с указанием механизма 
действия, фармакологические эффекты, показания, побочное 
действие, противопоказания, признаки передозировки и 
антидоты - при наличии, форма выпуска, способ применения и 
рецепт (образец заполнения приводится в конце списка 
лекарственных средств для самостоятельного разбора в 
фармакологическом дневнике). 

4. Выпишите рецепт, пользуясь знаниями по правилам 
выписывания рецептов и данными, которые приводятся в 
пособии «Общая рецептура». Для выписывания рецепта на 
лекарственный препарат необходимо выписать в таблицу из 
справочников следующие данные:  

1) определить необходимую лекарственную форму, 
концентрацию/дозу и количество ЛП, необходимое на курс 
лечения; 

2) выписать рецепт на ЛП под международным 
непатентованным названием (МНН) на латинском языке. Если 
нет МНН, то только в этом случае можно выписать рецепт на 
лекарственный препарат под торговым названием; 

3) способ применения.  
Сроки сдачи: приносить заполненный 

фармакологический дневник на следующее занятие после 
каждого теоретического занятия по разделу «Частная 
фармакология». 
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1.1. Препараты гормонов гипоталамуса, гипофиза, 
щитовидной железа, коркового вещества надпочечников 

Препараты гормонов гипоталамуса: Гозерелин 
(Золадекс), Даназол (Данован), Соматостатин, Октреотид 
(Сандостатин). 

Препараты гормонов гипофиза: 
а) препараты передней доли гипофиза: Тетракозактид 

(Синактен-депо) , Соматропин (Сайзен), Кортикотропин 
(АКТГ), Фоллитропин-бета (Пурегон), Гонадотропин 
хорионический (Прегнил); 

б) препараты задней доли гипофиза: Окситоцин, 
Десмопрессин (Адиуретин), Терлипрессин (Реместил): 

- препараты гормонов щитовидной железы: 
Левотироксин натрия (L-тироксин), Лиотиронин 
(Трийодтиронин); 

- лечение и профилактика йоддифецитных состояний. 
Препараты йода: Калия йодид (Йодомарин); 

- антитиреоидные средства: Тиамазол (Мерказолил). 
Препараты гормонов коры надпочечников: 
а) минералокортикоиды: Дезоксикортон, 

Флудрокортизон (Кортинефф); 
б) глюкокортикоиды: Гидрокортизон (Акортин), 

Преднизолон (Преднизол), Бетаметазон (Целестон), 
Дексаметазон (Дексамед), Триамцинолон (Кеналог), Будезонид 
(Пульмикорт), Флутиказон (Фликсотид). 

1.2. Препараты гормонов поджелудочной железы, 
женских и мужских половых гормонов 

а) препараты  инсулина короткого действия: Инсулин 
растворимый, human biosynthetic (Актрапид HM, Хумулин 
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регуляр), Инсулин растворимый, human semisynthetic (Пенсулин 
ЧР); 

б) препараты инсулина средней продолжительности 
действия: Инсулин-изофан, human biosynthetic (Протафан НМ 
пенфилл, Хумулин НПХ), Инсулин-цинка, human biosynthetic 
(Монотард НМ, Хумулин Л); 

в) препараты длительного действия: Инсулин - цинка, 
human biosynthetic (Ультратард НМ), Инсулин гларгин (Лантус); 

г) препараты инсулина комбинированного действия: 
Инсулин двухфазный, human biosynthetic (Микстард 30 НМ, 
Микстард 30 НМ пенфилл), Инсулин аспарт двухфазный (Ново-
Микс 30 пенфилл, Ново-Микс 30 Флекс-Пен). 

Антагонист инсулина: Глюкагон. 
Пероральные гипогликемические средства: 
а) ингибиторы α-глюкозидазы: Акарбоза (Глюкобай); 
б) бигуаниды: Метформин (Глюкофаж); 
в) препараты сульфонилмочевины: Глибенкламид 

(Манинил); 
д) прандиальные регуляторы гликемии: Репаглинид 

(Новонорм). 
Препараты женских половых гормонов: 
а) эстрогены: Эстрадиола дипропионад, Гексэстрол 

(Синэстрол); 
б) гестагены: Прогестерон, Дидрогестерон (Дюфастон), 

Аллилэстренол (Туринал); 
в) гормональные контрацептивные средства: 
- монофазные: Новинет, Марвелон, Жанин; - 

двухфазные: Антеовин; -трехфазные: Три-регол; - 
гестагенные препараты пролонгированного действия: 
Левоноргестрел (Норплант). 
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Препараты мужских половых гормонов: Тестостерона 
пропионат. 

Анаболические стероиды: Нандролон (Ретаболил), 
Метандиенон (Метандростенолон).
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Образец ведения фармакологического дневника 

Название ЛС: 
МНН  
(торговое 
название) на 
русском и 
латинском 
языках 

Название 
фармакологической 
группы 
(подгруппы), ее 
определение с 
указанием 
механизма 
действия 

Фармаколо-
гический эффект. 
Показания 

Побочные 
эффекты 

Противо-
показания. 
Признаки 
передози-
ровки, 
антидот при 
наличии 

Форма выпуска, 
доза, пути 
введения 
(особенности) 

Способ 
применения

1 2 3 4 5 6 7 
Парацетамол 
(Калпол, 
Панадол) 
Paracetamolum 
(именит.падеж), 
Paracetamoli 
(родительный 
падеж).   

Ненаркотические 
анальгетики. 
Подгруппа: 
селективные 
ингибиторы 
циклооксигеназы-3 
(ЦОГ-3) – средства, 
кот. избирательно 
блокируют ЦОГ-3 
(фермент, 
участвующий в 
синтезе ПГ, которые 

Жаропонижающий, 
анальгезирующий, 
противовоспали-
тельный. 
Симптоматическое 
лечение при 
вирусных и 
бактериальных 
инфекциях с целью 
снижения 
температуры, при 
головной боли, 

Ульцерогенность 
(заболевания ЖКТ 
в анамнезе, ФГДС, 
кал на скрытую 
кровь, мелена, 
рвота «кофейной 
гущей»). · 
Гематотоксичность 
(ОАК – контроль 
на фоне лечения) · 
Абузусные 
головные боли 

Беременность I 
триместр, с 
осторожностью 
при 
заболеваниях 
печени, почек. 
При 
передозировке- 
гепатотоксич-
ность. 
Антидот: АЦЦ 

Таблетки 250 и 
500 мг, капсулы, 
сироп, свечи, 
порошок. 
Комбинированные 
препараты: 
«Цитрамон», 
«Колдрекс». 

Прием 
пероральных форм 
после еды, запивая 
достаточным 
объемом воды (100 
– 200 мл). Не 
принимать в 
качестве 
жаропонижающего 
средства при 
температуре ниже 
38,50. 
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являются 
медиаторами 
воспаления). 
Уменьшают 
пирогенное 
воздействие ПГ на 
центр 
терморегуляции, 
увеличивают 
теплоотдачу за счет 
расширения сосудов 
кожи и 
потоотделения. 

зубной боли, при 
травмах, в 
послеоперационном 
периоде, при болях 
в суставах. 

(при приеме 
лекарственных 
препаратов из 
группы 
ненаркотических 
анальгетиков) 

Суппозитории 250 
мг количеством 10, 
по 1 свече в 
прямую кишку при 
температуре выше 
38,50. 
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II. Решите тестовые задания в личном кабинете на сайте: 
yuldashbaeva.webit-sfera.ru 

III. Подготовьтесь к следующему занятию, решив 
следующие задания: 

1.1. Препараты гормонов гипоталамуса, гипофиза, 
щитовидной железа, коркового вещества надпочечников 

Блок А: 
№1. Вопросы для устного собеседования/письменного 

контроля освоения учебного материала с целью текущего 
контроля:  

1. Уровни нейроэндокринной регуляции. 
Эндокринные железы, гормоны, их функция. Механизм 
отрицательной обратной связи. Заболевания, связанные с 
гипофункцией и гиперфункцией эндокринных желез. 
Классификация препаратов гормонов гипоталамуса, 
гипофиза, щитовидной железа, коркового вещества 
надпочечников. 

2.Дайте фармакологическую характеристику 
следующим средствам:  

Препараты гормонов гипоталамуса: Гозерелин 
(Золадекс), Даназол (Данован), Соматостатин, Октреотид 
(Сандостатин). 

3. Дайте фармакологическую характеристику следующим 
средствам: 

Препараты гормонов гипофиза: 
а) препараты передней доли гипофиза: Тетракозактид 

(Синактен-депо) , Соматропин (Сайзен), Кортикотропин 
(АКТГ), Фоллитропин-бета (Пурегон), Гонадотропин 
хорионический (Прегнил); 
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б) препараты задней доли гипофиза: Окситоцин, 
Десмопрессин (Адиуретин), Терлипрессин (Реместил): 

 - препараты гормонов щитовидной железы: 
Левотироксин натрия (L-тироксин), Лиотиронин 
(Трийодтиронин); 

 - лечение и профилактика йоддифецитных состояний. 
Препараты йода: Калия йодид (Йодомарин); 

 - антитиреоидные средства: Тиамазол (Мерказолил). 
4. Дайте фармакологическую характеристику следующим 

средствам: Препараты гормонов коры надпочечников: 
а) минералокортикоиды: Дезоксикортон, 

Флудрокортизон (Кортинефф); 
б) глюкокортикоиды: Гидрокортизон (Акортин), 

Преднизолон (Преднизол), Бетаметазон (Целестон), 
Дексаметазон (Дексамед), Триамцинолон (Кеналог), Будезонид 
(Пульмикорт), Флутиказон (Фликсотид).  

Блок В: 
№2. Выбрать из перечисленных препаратов: 

Препараты гормонов гипоталамуса,  препараты передней 
доли гипофиза, препараты задней доли гипофиза,  
препараты гормонов щитовидной железы, препараты йода, 
антитиреоидные средства, минералокортикоиды и 
глюкокортикоиды:  

Дезоксикортон, Флудрокортизон (Кортинефф), Калия 
йодид (Йодомарин), Гозерелин (Золадекс), Даназол (Данован), 
Соматостатин, Октреотид (Сандостатин). Гидрокортизон 
(Акортин), Преднизалон (Преднизол), Бетаметазон (Целестон), 
Дексаметазон (Дексамед), Тетракозактид (Синактен-депо), 
Соматропин (Сайзен), Кортикотропин (АКТГ), Фоллитропин-
бета (Пурегон), Гонадотропин хорионический (Прегнил), 
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Левотироксин натрия (L-тироксин), Лиотиронин 
(Трийодтиронин), Тиамазол (Мерказолил), Окситоцин, 
Десмопрессин (Адиуретин), Терлипрессин (Реместил),  
Триамцинолон (Кеналог), Будезонид (Пульмикорт), Флутиказон 
(Фликсотид). 

 Результаты оформить в виде таблицы: 
Фармакологическая группа Лекарственные средства 

Препараты гормонов гипофиза  

Препараты передней доли 
гипофиза 

 

Препараты задней доли 
гипофиза 
 

 

Препараты гормонов 
щитовидной железы 

 

Препараты йода 
 

 

Антитиреоидные средства  

Минералокортикоиды  

Глюкокортикоиды 
 

 

 
№3. Дайте рекомендации по применению следующих 

препаратов. Заполните таблицу: 
 
Препарат 

 
Способ применения 

1.Соматостатин  
2.Даназол  
3.Соматотропин  
4. Гонадотропин  
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хорионический 
5. Кортикотропин  
6. Окситоцин  
7. L-тироксин  
8. Калия йодид 
(Йодомарин) 

 

9. Мерказолил  
10.Дезоксикортон       
11.Гидрокортизон  
12.Преднизолон  
13.Триамцинолон  
14.Флутиказон  

  
№4. Заполните таблицу: 

Лекарственный 
препарат 

Показания Противопо
казания 

Побочные 
Эффекты 

Соматостатин    

Даназол    

Соматотропин    

Гонадотропин 
хорионический 

   

Кортикотропин    

Окситоцин    

L- тироксин    

Калия йодид (Йодомарин)    

Мерказолил    

Дезоксикортон    
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Гидрокортизон    

Преднизолон    
Триамцинолон    
Флутиказон    

 
№5. Выпишите рецепты, пользуясь справочной 

литературой на следующие препараты:  
1. Препараты гормонов гипоталамуса: Гозерелин 

(Золадекс), Даназол (Данован),  
Соматостатин,  Октреотид (Сандостатин). 

2. 
 
 
 
 
 
3. 

Препараты гормонов гипофиза: 
а) препараты передней доли гипофиза: 
Тетракозактид (Синактен-депо) , Соматропин 
 (Сайзен),  Кортикотропин (АКТГ), Фоллитропин-бета 
(Пурегон), Гонадотропин хори-  
онический (Прегнил); 
б) препараты задней доли гипофиза: Окситоцин, 
Десмопрессин (Адиуретин), Терлип-  
рессин (Реместил): 
 Препараты гормонов щитовидной железы: 
Левотироксин натрия (L-тироксин),  
Лиотиронин (Трийодтиронин); 
 - лечение и профилактика йоддифецитных состояний. 
Препараты йода: Калия йодид  
(Йодомарин); 
 - антитиреоидные средства: Тиамазол (Мерказолил). 

4. 
 
 
 
 

Препараты гормонов коры надпочечников: 
а) минералокортикоиды: Дезоксикортон, 
Флудрокортизон (Кортинефф); 
б) глюкокортикоиды: Гидрокортизон (Акортин), 
Преднизолон (Преднизол), Бетаметазон  
(Целестон), Дексаметазон (Дексамед), Триамцинолон 
(Кеналог), Будезонид (Пульмикорт),  
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Флутиказон (Фликсотид). 
 
№6.Решите тестовые задания по теме: 
Вариант 1 
1. Гормональные препараты передней доли 

гипофиза(2 правильных ответа) : 
1. тироксин 
2. инсулин 
3. гонадотропин 
4. эстрон 
5. кортикотропин 
2. Гормоны задней доли гипофиза (2 правильных 

ответа): 
1. соматотропин 
2. кортикотропин 
3. окситоцин 
4. тиротропин 
5. вазопрессин 
3. Гормоны щитовидной железы (2 правильных 

ответа): 
1. паратиреоидин 
2. тироксин 
3. вазопрессин 
4. глюкагон 
5. трийодтиронин 
4. Гормоны поджелудочной железы (2 правильных 

ответа): 
1. тироксин 
2. глюкагон 
3. гидрокортизон 
4. тестостерон 
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5. инсулин 
5. Гормоны женских половых желез (2 правильных 

ответа): 
1. кортизол 
2. тестостерон 
3. прогестерон 
4. тироксин 
5. эстрадиол 
6. Гормон мужских половых желез (1 правильный 

ответ): 
1. прогестерон 
2. кортизол 
3. эстрон 
4. тестостерон 
7. Гормоны коры надпочечников (2 правильных 

ответа): 
1. тироксин 
2. кортизол 
3. инсулин 
4. дезоксикортикостерон 
8. Влияние окситоцина на ритмическую деятельность 

и тонус матки (2 правильных ответа): 
1. повышает тонус миометрия 
2. снижает тонус миометрия 
3. усиливает ритмические сокращения 
4. ослабляет ритмические сокращения 
9. Основные эффекты вазопрессина (4 правильных 

ответа): 
1. сужение сосудов 
2. расширение сосудов 
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3. увеличение диуреза 
4. уменьшение диуреза 
5. усиление перистальтики 
6. повышение тонуса мочевого пузыря 
7. снижение тонуса мочевого пузыря. 
10. Показания к применению окситоцина (1 

правильный ответ): 
1. недоразвитие половых признаков 
2. маточные кровотечения 
3. угроза преждевременных родов 
4. слабость родовой деятельности 
Эталоны ответов: 1-3,5; 2-3,5; 3-2,5; 4-2,5; 5-3,5; 6-4; 7-

2,4; 8-1,2; 9-1,4,5,6; 10-4; 
Вариант  2. 
1. Влияние гормонов щитовидной железы на основной 

обмен (1 правильный ответ): 
1. повышают 
2. понижают 
3. не влияют 
2.Отберите признаки микседемы (4 правильных 

ответа): 
1. брадикардия 
2. тахикардия 
3. гипертония 
4. гипотония 
5. гипохолестеринемия 
6. гиперхолестеринемия 
7. анемия 
8. выпадение волос 
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3. Влияние тироксина на обмен веществ (3 
правильных ответа): 

1. повышение потребления кислорода 
2. понижение потребления кислорода 
3. гипергликемия 
4. гипогликемия 
5. катаболическое действие 
6. анаболическое действие 
7. гипохолестеринемия 
8. гиперхолестеринемия 
4. При гипофункции щитовидной железы применяют 

(2 праильных ответа): 
1. дезоксикортикостерона ацетат 
2. кортикотропин 
3. тироксин 
4. инсулин 
5. дийодтирозин 
6. трийодтиронин 
5. Наиболее быстрое действие оказывает (1 

правильный ответ): 
1. тиреоидин 
2. трийодтиронин 
3. тироксин 
6. Показанием к применению тироксина служит (1 

правильный ответ): 
1. сахарный диабет 
2. тиреотоксикоз 
3. микседема 
4. бронхиальная астма 
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7. Показания к применению антитиреоидных 
препаратов (1 правильный ответ): 

1. кретинизм 
2. микседема 
3. тиреотоксикоз 
4. импотенция 
8. При тиреотоксикозе (гиперфункция щитовидной 

железы) назначают (2 правильных ответа): 
1. тироксин 
2. дийодтирозин 
3. трийодтиронин 
4. мерказолил 
9. Паратгормон (1 правильный ответ): 
1. повышает уровень ионов Са в крови 
2. снижает уровень Са в крови 
3. не влияет на уровень Са в крови 
10. Показаниями к применению паратиреоидина 

являются все, кроме (1 правильный ответ): 
1. хроническая недостаточность паращитовидных желез 
2. остеопороз 
3. тетания 
4. спазмофилия 
Эталоны ответов: 1-1; 2-1,4,6,8; 3-1,3,7; 4-3,6; 5-2; 6-3; 

7-3;8-2,4; 9-1; 10-2. 
 
Блок С: 
Вариант 1 
№1. Решите практическое задание: 

Стимул Пациенту назначен лекарственный препарат. 
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Задачная  
формулиро
вка 

 В течение 2 – 3 минут ознакомьтесь с источником 
информации.   
1. Определите фармакологическую группу.  
2. Определите лекарственный препарат. 
3. Перечислите побочные эффекты (не менее 3-х). 
4. Перечислите противопоказания (не менее 3-х). 
5. Выпишите в рецепте данный препарат. 

Источник  
информац
ии 

Физиологический стимулятор коры надпочечников; 
усиливает биосинтез и выделение в кровь 
кортикостероидных гормонов (в основном 
глюкокортикоидов, а также андрогенов). Применяется 
при межуточно-гипофизарной недостаточности, 
ревматизме,подагре, бронхиальной астме, экземе, 
аллергических заболеваниях. Форма выпуска: порошок 
во флаконах по 10, 20, 30 и 40 ЕД. 

№2. Решите практическое задание: 
Стимул В приемное отделение поступил пациент. После 

осмотра врач назначил лекарственный препарат. 
Задачная  
формулиро
вка 

 В течение 2 – 3 минут ознакомьтесь с источником 
информации.   
1. Определите фармакологическую группу.  
2. Определите лекарственный препарат. 
3. Перечислите побочные эффекты (не менее 3-х). 
4. Перечислите противопоказания (не менее 3-х). 
5. Выпишите в рецепте данный препарат. 

Источник  
информац
ии 

В малых дозах оказывает анаболическое действие, в 
средних-стимулирует рост организма, потребность 
тканей в кислороде и функциональную 
активностьсердечно-сосудистой системы и ЦНС, в 
больших- угнетает выработку тиреотропин-рилизинг-
фактора и тиреотропного гормона. Применяется прии 
гипотиреоидных состояниях, эутиреоидном зобе, 
аутоиммунном тиреоидите, тиреотоксикозе, карциноме 
щитовидной железы, а также для профилактики 
рецедива зоба после резекции. Форма выпуска: 
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таблетки по 0,025 мг, 0,05 мг, 0,1 мг и 0,15 мг №25 и 
50. 

 
Вариант 2 
№1. Решите практическое задание: 

Стимул В процедурном кабинете после введения антибиотика 
из группы пенициллинов у пациента развился 
анафилактический шок. Ответив на вопросы, 
определите какой препарат необходимо ввести 
внутривенно  при анафилактическом шоке. 

Задачная  
формулиров
ка 

 В течение 2 – 3 минут ознакомьтесь с источником 
информации.   
1. Назовите группу препаратов. 
2. Назовите представителей группы (не менее 3-х). 
3. Перечислите побочные эффекты (не менее 3-х). 
4. Перечислите противопоказания (не менее 3-х) 
5. Выпишите в рецепте препарат этой группы - 
раствор для инъекций по 1 мл. 

Источник  
информаци
и 

Синтетический гормональный препарат, оказывает 
противовоспалительное, десенсибилизирующее и 
антиаллергическое действие. Его применяют при 
ревматизме, бронхиальной астме, анафилактическом 
шоке. Этот препарат обязательно должен быть в 
противошоковом наборе. 

 
№2. Решите практическое задание: 

Стимул Женщине для стимуляции родовой деятельности был 
назначен препарат. 

Задачная  
формулиров
ка 

В течение 2 – 3 минут ознакомьтесь с источником 
информации.   
1. Определите фармакологическую группу.  
2. Определите лекарственный препарат. 
3. Перечислите побочные эффекты (не менее 3-х). 
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4. Перечислите противопоказания (не менее 3-х). 
5. Выпишите в рецепте данный препарат. 

Источник  
информаци
и 

Гормональный препарат задней доли гипофиза, 
вызывает ритмическое сокращение беременной 
матки. Применяется для стимуляции родовой 
деятельности, создавая естественный гормональный 
фон. Вводят внутривенно, внутримышечно и 
интраназально для стимуляции лактации. 

Эталоны ответов к практическим заданиям: 
Вариант 1.  
№1. 

Инструмент 
проверки 
(модельный 
ответ) 

1.Препараты передней доли гипофиза. 
2.Кортикотропин. 
3.Задержка воды в организме, ионов натрия и хлора с 
развитием отеков и повышением АД, тахикардия, 
бессонница, аллергия. 
4. Тяжелые формы гипертонической болезни и 
диабета, болезнь Иценко-Кушинга, беременность, 
психозы, нефрит, остеопороз, ЯБЖ и ЯБДПК. 
5. Rp.: Corticotropini 10 ED 
           D.t.d. №10  
           S. Вводить в/м по 10 ED 3 раза в день. 

(модельный 
ответ с 
подсчетом  
баллов) 

1.Препараты передней доли гипофиза. 
2.Кортикотропин. 
3.Задержка воды в организме, ионов натрия и 
хлора с развитием отеков и повышением АД, 
тахикардия, бессонница, аллергия. 
4. Тяжелые формы гипертонической болезни и 
диабета, болезнь Иценко-Кушинга, 
беременность, психозы, нефрит, остеопороз, 
ЯБЖ и ЯБДПК. 
5. Rp.: Corticotropini 10 ED 
           D.t.d. №10  
    S. Вводить в/м по 10 ED 3 раза в день. 

2 б 
2 б 
 
 
2 б 
 
 
2 б 
 
 
2 б 
10 б 
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Максимальный балл 

№2. 
Инструмен
т проверки 
(модельны
й ответ) 

1. Препараты гормонов щитовидной железы. 
2.Левотироксин натрия. 
3.Тахикардия, аритмия, тремор, диарея, бессонница, 
гипергидроз, нарушение функции надпочечников. 
4. Повышенная свертываемость крови, ИБС, 
тахиаритмии, сердечная недостаточность, тяжелая 
артериальная гипертензия, нарушение функции коры 
надпочечников. 
5.Rp.: Levothyroxini natrii 0,00015 
           D.t.d. №50 in tab. 
           S. Внутрь по 1 таблетке* 1 раз в день. 

(модельны
й ответ с 
подсчетом  
баллов) 

1. Препараты гормонов щитовидной железы. 
2.Левотироксин натрия. 
3.Тахикардия, аритмия, тремор, диарея, 
бессонница, гипергидроз, нарушение функции 
надпочечников. 
4. Повышенная свертываемость крови, ИБС, 
тахиаритмии, сердечная недостаточность, 
тяжелая артериальная гипертензия, нарушение 
функции коры надпочечников. 
5.Rp.: Levothyroxini natrii 0,00015 
           D.t.d. №50 in tab. 
           S. Внутрь по 1 таблетке* 1 раз в день. 
Максимальный балл 

2 б 
2 б 
 
2 б 
 
 
2 б 
 
 
2 б 
10 б 

 
Вариант 2.  
№1. 
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Инструмен
т проверки 
(модельны
й ответ) 

1.Глюкокортикостероидные препараты (гормоны коры 
надпочечников) 
2.Преднизолон, дексаметазон, гидрокортизона ацетат, 
бекламетазон. 
3. Отеки, гипергликемия, повышение АД, повышение 
массы тела, остеопороз и др. 
4. ЯБЖ, артериальная гипертензия, сахарный диабет, 
беременность, активная форма туберкулеза, сифилис. 
5. Rp.: Sol. Prednisoloni 3% - 1 ml 
            D. t. d. № 3 in amp. 
            S.Вводить в/в по 2 мл, вначале струйно, далее 
в/в-капельно. 

(модельны
й ответ с 
подсчетом  
баллов) 

 1.Глюкокортикостероидные препараты 
(гормоны коры надпочечников) 
2.Преднизолон, дексаметазон, гидрокортизона 
ацетат, бекламетазон. 
3. Отеки, гипергликемия, повышение АД, 
повышение массы тела, остеопороз и др. 
4. ЯБЖ, артериальная гипертензия, сахарный 
диабет, беременность, активная форма 
туберкулеза, сифилис. 
5. Rp.: Sol. Prednisoloni 3% - 1 ml 
            D. t. d. № 3 in amp. 
             S.Вводить в/в по 2 мл, вначале струйно, 
далее в/в- 
                 капельно. 
Максимальный балл 

2 б 
 
 
2 б 
 
2 б 
 
2 б 
 
 
2 б 
 
10 б 

 
№2. 

Инструмен
т проверки 
(модельны
й ответ) 

1.Гормональный препарат задней доли гипофиза. 
2.Окситоцин. 
3. Повышение АД, задержка мочи, аллергия, 
брадикардия, аритмия. 
4. Анатомически узкий таз, угроза разрыва матки, 



 

445 

поперечное или косое положение плода. 
5.Rp.:Sol. Oxytocini 5 ED-1 ml 
           D.t.d. №10 in amp. 
           S.Вводить в/в-капельно по 1 мл, предварительно 
растворив в  
              400 мл 5%  раствора глюкозы. 

(модельны
й ответ с 
подсчетом  
баллов) 

1.Гормональный препарат задней доли 
гипофиза. 
2.Окситоцин. 
3. Повышение АД, задержка мочи, аллергия, 
брадикардия, аритмия. 
4. Анатомически узкий таз, угроза разрыва 
матки, поперечное или косое положение плода. 
5.Rp.:Sol. Oxytocini 5 ED-1 ml 
           D.t.d. №10 in amp. 
           S.Вводить в/в-капельно по 1 мл, 
предварительно  
               растворив в 400   мл 5%  раствора 
глюкозы. 
Максимальный балл 

2 б 
2 б 
 
2 б 
 
2 б 
 
 
2 б 
 
10 б 

 
1.2. Препараты гормонов поджелудочной железы, 

женских и мужских половых гормонов 
Блок А: 
№1. Вопросы для устного собеседования/письменного 

контроля освоения учебного материала с целью текущего 
контроля:  
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1. Препараты гормонов поджелудочной железы. 
Классификация препаратов гормонов поджелудочной 
железы, половых гормонов. 

2.Дайте фармакологическую характеристику 
следующим средствам:  

Препараты  инсулина короткого действия: Инсулин 
растворимый, human biosynthetic (Актрапид HM, Хумулин 
регуляр), Инсулин растворимый, human semisynthetic (Пенсулин 
ЧР); 

б) препараты инсулина средней продолжительности 
действия: Инсулин-изофан, human biosynthetic (Протафан НМ 
пенфилл, Хумулин НПХ), Инсулин-цинка, human biosynthetic 
(Монотард НМ, Хумулин Л); 

в) препараты длительного действия: Инсулин - цинка, 
human biosynthetic (Ультратард НМ), Инсулин гларгин (Лантус); 

г) препараты инсулина комбинированного действия: 
Инсулин двухфазный, human biosynthetic (Микстард 30 НМ, 
Микстард 30 НМ пенфилл), Инсулин аспарт двухфазный (Ново-
Микс 30 пенфилл, Ново-Микс 30 Флекс-Пен). 

Концентрации инсулинов. Способы введения. Правила 
постановки инъекций и хранение инсулинов. Инсулиновая 
помпа. Факторы, провоцирующие гипогликемию и 
гипергликемию. Осложнения при инсулинотерапии. Маточный 
раствор инсулина. 

Антагонист инсулина: Глюкагон. 
3. Дайте фармакологическую характеристику следующим 

средствам: 
Пероральные гипогликемические средства: 
а) ингибиторы α-глюкозидазы: Акарбоза (Глюкобай); 
б) бигуаниды: Метформин (Глюкофаж); 
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в) препараты сульфонилмочевины: Глибенкламид 
(Манинил); 

д) прандиальные регуляторы гликемии: Репаглинид 
(Новонорм). 

4. Дайте фармакологическую характеристику следующим 
средствам:  

Препараты женских половых гормонов: 
а) эстрогены: Эстрадиола дипропионат, Гексэстрол 

(Синэстрол); 
б) гестагены: Прогестерон, Дидрогестерон (Дюфастон), 

Аллилэстренол (Туринал); 
в) гормональные контрацептивные средства:  
 - монофазные: Новинет, Марвелон, Жанин; 
 - двухфазные: Антеовин; 
 - трехфазные: Три-регол; 
 - гестагенные препараты пролонгированного действия:  

Левоноргестрел (Норплант). 
5. Дайте фармакологическую характеристику следующим 

средствам:  
 Препараты мужских половых гормонов: Тестостерона 

пропионат. 
Анаболические стероиды: Нандролон (Ретаболил), 

Метандиенон (Метандростенолон). 
6. Перечислите средства первой помощи при 

гипогликемической и гипергликемической комах. Особенности 
парентерального введения. 

Блок В: 
№2. Выбрать из перечисленных препаратов: 

Препараты  инсулина короткого действия, препараты 
инсулина средней продолжительности действия, препараты 
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инсулина длительного действия, препараты инсулина 
комбинированного действия, антагонист инсулина,  
ингибиторы α-глюкозидазы, бигуаниды, препараты 
сульфонилмочевины, прандиальные регуляторы гликемии,  
эстрогены, гестагены, гормональные контрацептивные 
средства: монофазные, двухфазные и   трехфазные, 
гестагенные препараты пролонгированного действия, 
препараты мужских половых гормонов, анаболические 
стероиды:  

Эстрадиола дипропионад, Гексэстрол (Синэстрол), 
Прогестерон, Дидрогестерон (Дюфастон), Аллилэстренол 
(Туринал), Метформин (Глюкофаж), Акарбоза (Глюкобай), 
Инсулин двухфазный, human biosynthetic (Микстард 30 НМ, 
Микстард 30 НМ пенфилл), Инсулин аспарт двухфазный (Ново-
Микс 30 пенфилл, Ново-Микс 30 Флекс-Пен), Инсулин 
растворимый, human biosynthetic (Актрапид HM, Хумулин 
регуляр), Инсулин растворимый, human semisynthetic (Пенсулин 
ЧР), Инсулин-изофан, human biosynthetic (Протафан НМ 
пенфилл, Хумулин НПХ), Инсулин-цинка, human biosynthetic 
(Монотард НМ, Хумулин Л), Инсулин - цинка, human biosynthet-
ic (Ультратард НМ), Инсулин гларгин (Лантус), Глюкагон, 
Глибенкламид (Манинил), Репаглинид (Новонорм), Новинет, 
Марвелон, Жанин, Антеовин, Три-регол, Левоноргестрел 
(Норплант), Тестостерона пропионат, Нандролон (Ретаболил), 
Метандиенон (Метандростенолон). 

 Результаты оформить в виде таблицы: 
Фармакологическая группа Лекарственные средства 

Препараты инсулина 
короткого действия 
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Препараты инсулина средней 
продолжительности действия 

 

Препараты инсулина 
длительного действия 

 

Препараты инсулина 
комбинированного действия 

 

Антагонист инсулина  
Ингибиторы α-глюкозидазы  

 Бигуаниды   

Препараты 
сульфонилмочевины 

 

 Прандиальные регуляторы 
гликемии 

 

 Эстрогены  

 Гестагены  

Гормональные 
контрацептивные средства: а) 
монофазные, б) двухфазные и 
в) трехфазные 

 

Гестагенные препараты 
пролонгированного действия 

 

Препараты мужских половых 
гормонов 

 

Анаболические стероиды  

 

№3. Дайте рекомендации по применению следующих 
препаратов. Заполните таблицу: 
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Препарат 

 
Способ применения 

1. Актрапид HM (инсулин 
короткого действия) 

 

2. Протафан НМ пенфилл 
(средней 
продолжительности 
действия) 

 

3. Инсулин гларгин 
(Лантус)- инсулин 
длительного действия 

 

4. Ново-Микс 30 пенфилл 
(двухфазный инсулин) 

 

5. Глюкагон  

6. Акарбоза (Глюкобай)  

7. Метформин (Глюкофаж)  

8. Манинил  

9. Репаглинид (Новонорм)  

10. Синэстрол        

11. Дюфастон  

12. Новинет, Марвелон, 
Жанин (на выбор один 
препарат) 

 

13. Антеовин  

14.  Три-регол  
15. Левоноргестрел 

(Норплант) 
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16. Тестостерона пропионат  
17. Нандролон (Ретаболил)  

  
№4. Заполните таблицу: 

Препарат Показани
я 

Противопоказани
я 

Побочны
е 
эффекты 

1. Актрапид HM 
(инсулин 
короткого 
действия) 

   

2. Протафан НМ 
пенфилл (средней 
продолжительност
и действия) 

   

3. Инсулин 
гларгин (Лантус)- 
инсулин 
длительного 
действия 

   

4. Ново-Микс 30 
пенфилл 
(двухфазный 
инсулин) 

   

5. Глюкагон    

6. Акарбоза 
(Глюкобай) 

   

7. Метформин 
(Глюкофаж) 

   

8. Манинил    

9. Репаглинид 
(Новонорм) 
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10. Синэстрол          

11. Дюфастон    

12. Новинет, 
Марвелон, Жанин 
(на выбор один 
препарат) 

   

13. Антеовин    

14.  Три-регол    
15. 
Левоноргестрел 
(Норплант) 
 

   

16. Тестостерона 
пропионат 

   

17. Нандролон 
(Ретаболил) 

   

 
№5. Выпишите рецепты, пользуясь справочной 

литературой на следующие препараты:  
1. Препараты  инсулина короткого действия: Инсулин 

растворимый, human biosynthetic 
 (Актрапид HM, Хумулин регуляр), Инсулин 
растворимый, human semisynthetic 
 (Пенсулин ЧР); 
б) препараты инсулина средней продолжительности 
действия: Инсулин-изофан,  
human biosynthetic (Протафан НМ пенфилл, Хумулин 
НПХ), Инсулин-цинка, human 
 biosynthetic (Монотард НМ, Хумулин Л); 
в) препараты длительного действия: Инсулин - цинка, 
human biosynthetic 
 (Ультратард НМ), Инсулин гларгин (Лантус); 
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г) препараты инсулина комбинированного действия: 
Инсулин двухфазный, human 
 biosynthetic (Микстард 30 НМ, Микстард 30 НМ 
пенфилл), Инсулин аспарт двухфазный 
 (Ново-Микс 30 пенфилл, Ново-Микс 30 Флекс-Пен). 
Антагонист инсулина: Глюкагон. 

2. Пероральные гипогликемические средства: 
а) ингибиторы α-глюкозидазы: Акарбоза (Глюкобай); 
б) бигуаниды: Метформин (Глюкофаж); 
в) препараты сульфонилмочевины: Глибенкламид 
(Манинил); 
д) прандиальные регуляторы гликемии: Репаглинид 
(Новонорм). 

3. Препараты женских половых гормонов: 
а) эстрогены: Эстрадиола дипропионат, Гексэстрол 
(Синэстрол); 
б) гестагены: Прогестерон, Дидрогестерон (Дюфастон), 
Аллилэстренол (Туринал); 
в) гормональные контрацептивные средства:  
 - монофазные: Новинет, Марвелон, Жанин; 
 - двухфазные: Антеовин; 
 - трехфазные: Три-регол; 
 - гестагенные препараты пролонгированного 
действия:  Левоноргестрел (Норплант).  

4. 
 

Препараты мужских половых гормонов: 
Тестостерона пропионат. 
Анаболические стероиды: Нандролон (Ретаболил), 
Метандиенон (Метандростенолон). 
 
№6. Решите тестовые задания по теме: 
Вариант 1 
1. Уровень сахара в крови снижает (1 правильный 

ответ): 
1. глюкагон 
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2. преднизолон 
3. инсулин 
4. прогестерон 
2. Для инсулина характерно действие (1 правильный 

ответ): 
1. гипогликемическое 
2. гипергликемическое 
3. Показания к применению инсулина (1 правильный 

ответ): 
1. сахарный диабет 1-го типа 
2. сахарный диабет 2-го типа 
3. сахарный диабет 1-го и 2-го типов 
4. Правила назначения инсулина(1 правильный 

ответ): 
1. до еды 
2. во время еды 
3. после еды 
4. независимо от приема пищи 
5. Показанием к применению инсулина служит (1 

правильный ответ): 
1. тиреотоксикоз 
2. бронхиальная астма 
3. сахарный диабет 
4. болезнь Аддисона 
6. К препаратам инсулина короткого действия 

относят (1 правильный ответ): 
1. актрапид 
2. инсулин-семиленте 
3. инсулин-ленте 
4. инсулин-ультраленте 
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7. Показаниями к применению анаболических 
гормонов служат все, кроме (1 правильный ответ): 

1. кахексия 
2. замедление костеобразования при переломах 
3. остеопороз 
4. длительная кортикоидотерапия 
5. рак предстательной железы 
8. К синтетическим гипогликемическим средствам 

относят (2 правильных ответа): 
1. инсулин 
2. глюкагон 
3. глибенкламид 
4. гидрокортизон 
5. хлорпропамид 
9. При п/к введении инсулина короткого действия (1 

правильный ответ): 
1. начало действия на 1-3 мин, пик через 1 час, длится 1-2 

часа 
2. начало действия на 5-10 мин, пик через 1-2 часа, 

длится 2-4 часа 
3. начало действия на 15-60 мин, пик через 2-4 часа, 

длится 4-12 часов 
4. начало действия на 30-60 мин, пик через 4-5 часов и 

длится 12-24 часа 
10. К инсулинам средней продолжительности 

действия относится (1 правильный ответ): 
1. актрапид 
2. ультра- ленте 
3. хумулин НПХ 
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Эталоны ответов:  1-3; 2-1; 3-3; 4-1; 5-3; 6-1; 7-5; 8-3,5; 
9-3; 10-3.  

Вариант 2 
1. Инсулин может быть использован всеми способами, 

кроме(1 правильный ответ): 
1. подкожного 
2. внутривенного 
3. внутримышечного 
4. орального 
2. Нарушает всасывание углеводов в ЖКТ (1 

правильный ответ): 
1. инсулин 
2. бутамид 
3. акарбоза 
4. глибекламид 
3. При гипергликемической коме применяют (1 

правильный ответ): 
1. адреналин 
2. раствор глюкозы 
3. инсулин 
4. аскорбиновую кислоту 
4. Диабетическая кома лечится введением (1 

правильный ответ): 
1. простого инсулина 
2. суспензии инсулина 
3. глюкозы 
4. пероральных противодиабетических средств 
5. К производным бигуанида относится препарат (1 

правильный ответ): 
1. бутамид 
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2. хлорпропамид 
3. метформин 
4. толбутамид 
5. глибенкламид 
3. атрофия эндометрия 
4. сперматотоксическое действие 
6. Показанием к назначению эстрогенов с лечебной 

целью является все, кроме (1 правильный ответ): 
1. фиброзно-кистозной мастопатии 
2. миомы матки 
3. эндометриоза 
7. Показанием к назначению гестагенов с лечебной 

целью является все, кроме (1 правильный ответ): 
1. угрозы выкидыша при сроке беременности 4-5 недель 
2. аменореи 
3. выраженного варикозного расширения вен нижних 

конечностей 
8. Полусинтетический эстроген стероидной 

структуры(1 правильный ответ): 
1. эстриол 
2. эстрадиол 
3. этинилэстрадиол 
4. синестрол 
5. фосфэстрол 
9. Входит в состав большинства оральных 

контрацептивов (1 правильный ответ): 
1. этинилэстрадиол 
2. эстрон 
3. эстрадиола дипропионат 
4. левоноргестрел 
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10. Гестагенные препараты (2 правильных ответа): 
1. эстрадиол 
2. прогестерон 
3. эстрон 
4. оксипрогестерон 
5. тестостерон 
Эталоны ответов: 1-4; 2-3; 3-3; 4-1; 5-3; 6-2; 7-3; 8-3; 9-

4; 10-2,4. 
 
Блок С: 
Вариант 1 
№1. Решите практическое задание: 

Стимул Пациенту, страдающему сахарным диабетом, 
назначен препарат.  

Задачная  
формулировк
а 

 В течение 2 – 3 минут ознакомьтесь с источником 
информации.   
1. Определите фармакологическую группу.  
2. Определите лекарственный препарат. 
3. Перечислите побочные эффекты (не менее 3-х). 
4. Перечислите противопоказания (не менее 3-х). 
5. Выпишите в рецепте данный препарат. 

Источник  
информации 

Гормональный препарат, обладающий способностью 
регулировать углеводный обмен. Усиливает усвоение 
глюкозы тканями. Дозируется в ЕД (единицах 
действия), вводится парентерально (в основном п/к), 
действует около 6 часов. 

№2. Решите практическое задание: 
Стимул  Больному был назначен лекарственный препарат. 

Задачная  
формулировк
а 

 В течение 2 – 3 минут ознакомьтесь с источником 
информации.   
1. Определите фармакологическую группу.  
2. Определите лекарственный препарат. 
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3. Перечислите побочные эффекты (не менее 3-х). 
4. Перечислите противопоказания (не менее 3-х). 
5. Выпишите в рецепте данный препарат.  

Источник  
информации 

Естесственный фолликулярный гормон, обладающий 
большой эстрогенной способностью, применяется 
при первичной и вторичной аминорее, бесплодии, 
климактерических расстройствах. Выпускается в 
ампулах для парентерального введения. 

Вариант 2 
№1. Решите практическое задание: 

Стимул Пациенту, страдающему сахарным диабетом, 
назначен препарат длительного действия.  

Задачная  
формулировк
а 

 В течение 2 – 3 минут ознакомьтесь с источником 
информации.   
1. Определите фармакологическую группу.  
2. Определите лекарственный препарат. 
3. Перечислите побочные эффекты (не менее 3-х). 
4. Перечислите противопоказания (не менее 3-х). 
5. Выпишите в рецепте данный препарат. 

Источник  
информации 

Гормональный препарат, обладающий способностью 
регулировать углеводный обмен. Усиливает усвоение 
глюкозы тканями. Дозируется в ЕД (единицах 
действия), вводится парентерально (п/к) 1 раз в день, 
действует около 24 часов. 

№2. Решите практическое задание: 
Стимул Пациентке назначен лекарственный препарат. 

Задачная  
формулировк
а 

 В течение 2 – 3 минут ознакомьтесь с источником 
информации.   
1. Определите фармакологическую группу.  
2. Определите лекарственный препарат. 
3. Перечислите побочные эффекты (не менее 3-х). 
4. Перечислите противопоказания (не менее 3-х). 
5. Выпишите в рецепте данный препарат. 
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Источник  
информации 

Синтетический заменитель женских половых 
гормонов. Плохо растворим в воде, по эстрогенной 
активности равноценен эстрону. Применяется при 
заболеваниях связанных с недостаточностью функций 
яичников, при бесплодии, гипертрофии и раке 
предстательной железы. Выпускается в таблетках и в 
ампулах в виде масляного раствора для инъекций (п/к 
и в/м). 

Эталоны ответов к практическим заданиям: 
Вариант 1.  
№1. 

Инструмент 
проверки 
(модельный 
ответ) 

1.Гормональные препараты поджелудочной железы. 
2.Инсулин. 
3.Гипогликемия, липодистрофия, аллергические 
реакции. 
4. Гипогликемия, гиперчувсвтительность, 
неинсулинзависимый СД. 
5. Rp.: Insulini 100 ED/ml- 3 ml 
           D.t.d. №5 
           S. Вводить п/к по 10 ЕД 3 раза в день за 20 
мин. до еды.  
 

(модельный 
ответ с 
подсчетом  
баллов) 

1.Гормональные препараты поджелудочной 
железы. 
2.Инсулин. 
3.Гипогликемия, липодистрофия, 
аллергические реакции. 
4. Гипогликемия, гиперчувсвтительность, 
неинсулинзависимый СД. 
5. Rp.: Insulini 100 ED/ml- 3 ml 
           D.t.d. №5 
           S. Вводить п/к по 10 ЕД 3 раза в день за 
20 мин. до еды.  
Максимальный балл 

2 б 
2 б 
2 б 
 
2 б 
 
 
2 б 
10 б 

№2. 
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Инструмент 
проверки 
(модельный 
ответ) 

1.Препараты гормонов женских половых желез. 
2.Синэстрол. 
3. Болезненность и увеличение молочных желез, 
кровотечения, повышение либидо, опухоли 
молочных желез, отеки, головная боль. 
4. Гиперчувствительность, беременность, 
эстрогензависимые опухоли, тромбофлебиты, 
маточные кровотечения. 
5.Rp.: Sol. Synoestroli oleosae 0,1%-1 ml 
    D.t.d.№10 in amp. 
    S. Вводить в/м по 1 мл 1 раз в день. 
 

(модельный 
ответ с 
подсчетом  
баллов) 

1.Препараты гормонов женских половых 
желез. 
2.Синэстрол. 
3. Болезненность и увеличение молочных 
желез, кровотечения, повышение либидо, 
опухоли молочных желез, отеки, головная 
боль. 
4. Гиперчувствительность, беременность, 
эстрогензависимые опухоли, тромбофлебиты, 
маточные кровотечения. 
5.Rp.: Sol. Synoestroli oleosae 0,1%-1 ml 
    D.t.d.№10 in amp. 
    S. Вводить в/м по 1 мл 1 раз в день. 
Максимальный балл 

2 б 
2 б 
2 б 
 
2 б 
 
 
2 б 
 
 
10 б 

Вариант 2.  
№1. 

Инструмент 
проверки 
(модельный 
ответ) 

1.Гормональные препараты поджелудочной железы. 
2.Инсулин. 
3.Гипогликемия, липодистрофия, аллергические 
реакции. 
4. Гипогликемия, гиперчувсвтительность, 
неинсулинзависимый СД. 
5. Rp.: Insulini- glargini 100 ED/ml- 3 ml 
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           D.t.d. №5 
           S. Вводить п/к по 10 ЕД 1 раз в день в одно и 
то же время.  
 

(модельный 
ответ с 
подсчетом  
баллов) 

1.Гормональные препараты поджелудочной 
железы. 
2.Инсулин. 
3.Гипогликемия, липодистрофия, 
аллергические реакции. 
4. Гипогликемия, гиперчувсвтительность, 
неинсулинзависимый СД. 
5. Rp.: Insulini- glargini 100 ED/ml- 3 ml 
           D.t.d. №5 
    S. Вводить п/к по 10 ЕД 1 раз в день в одно и 
то же время. 
Максимальный балл 

2 б 
2 б 
2 б 
 
2 б 
 
2 б 
10 б 

№2. 
Инструмент 
проверки 
(модельный 
ответ) 

1.Эстрогенные препараты (препараты гормонов 
женских половых желез). 
2.Эстрадиола дипропионат. 
3. Болезненность и увеличение молочных желез, 
кровотечения, повышение либидо, опухоли 
молочных желез, отеки, головная боль. 
4. Гиперчувствительность, беременность, 
эстрогензависимые опухоли, тромбофлебиты, 
маточные кровотечения. 
5. Rp.: Sol. Oestradioli dipropionatis oleosae 0,1%-1 ml 
           D.t.d. №10 in amp. 
           S. Вводить в/м по1 мл 1 раз в день.  

(модельный 
ответ с 
подсчетом  

1.Эстрогенные препараты (препараты 
гормонов женских половых желез). 
2.Эстрадиола дипропионат. 

2 б 
 
2 б 
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баллов) 3. Болезненность и увеличение молочных 
желез, кровотечения, повышение либидо, 
опухоли молочных желез, отеки, головная 
боль. 
4. Гиперчувствительность, беременность, 
эстрогензависимые опухоли, тромбофлебиты, 
маточные кровотечения. 
5. Rp.: Sol. Oestradioli dipropionatis oleosae 
0,1%-1 ml 
           D.t.d. №10 in amp. 
           S. Вводить в/м по1 мл 1 раз в день.  
Максимальный балл 

 
2 б 
 
 
2 б 
 
 
2 б 
10 б 

 
2.3. Бланк ответов 
 
Ф.И. обучающегося_______________________________ 

№ группы______ 

Дата___________ 

 
Вариант ____ 
1. Пакет для эксперта 
 
3.1. Инструкция для эксперта  

Количество вариантов заданий для обучающихся, 
проходящихтекущий контроль: 3. 

Задание содержит 20 тестовых заданий с выбором ответа, 
разного уровня сложности. Их обозначение в работе: 1, 2,…20, 
предназначены для проверки знаний. 

Время выполнения каждого задания: 
Для каждого задания– 1-2минуты; 
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Общая продолжительность выполнения заданий при 
проведении текущего контроля по теме Программное 
обеспечение ПКсоставляет 40 минут. 

Рекомендации по проведению оценки: 
1. Ознакомьтесь с заданиями для обучающихся, сдающих 

дифференцированный зачет, оцениваемыми знаниями и 
умениями, показателями оценки.  

2. Создайте доброжелательную обстановку, но не 
вмешивайтесь в ход (технику) выполнения задания. 

3. Соберите выполненные задания через 40 минут после 
начала выполнения и проверьте правильность выполнения 
задания.  

3.1. Ответы на задания  проверяются сопоставлением с  
ключом 

3.2. Верное выполнение каждого задания,  оценивается 1 
баллом.  

4. Суммируйте баллы, полученные обучающимся за 
верно выполненные задания. 

5. Поставьте оценку, руководствуясь следующей шкалой: 
 

Сумма 
баллов 

% выполнения 
заданий 

Оценка 

18-20 баллов 90-100% Отлично 
16-17 баллов 80-89% Хорошо 
14-15 баллов 70-79% удовлетворительно 
0-13 баллов 0-69% неудовлетворительно 

3.2 Ответы (ключи) 
№ 
задани
я 

Вариант  1 Вариант  2 Вариант  3 

1. b a,b a 
2. c,e a a,c,d 
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3. b b a 
4. b a,b,d b 
5. b c c,d 
6. d c b,c,d 
7. d,e d b 
8. c b WordArt 
9. d c a 
10. 1-c; 2-a; 3-d; 4-b 1-d; 2-a; 3-b; 4-e; 

5-c;  
1-a; 2-c; 3-h; 4-b; 5-
g; 6-e; 7-d 
 

11. b a,b,d 1-c  2-d  3-a 4-b 
 12. c a 1-d  2-a  3-c 4-b 
 13. гиперрсылка 3 c 

14. c,d 1-c  2-a  3-d 4-b 
 

b 
15. 1-b  2-d  3-а 4-c 

 
a,b,c,d a 

16. 1-b; 2-a; 3-c; 4-d 1-b; 2-a; 3-c; 4-d интерпретаторы, 
компиляторы 

17. Системное, 
Прикладное, 
Инструментальн
ое 

Операционные 
системы, 
драйвера, 
утилиты, 

a 

18. d).  
Gimp, Ad

obe Photoshop, Pa
int NET являютс
я графическими 
редакторами, MS
 Excel – нет. 

Драйвер – 
программа 
управления 
внешними 
устройствами 
компьютера. 
 

c 

19. b,c,d a a 
20. d b b,c,d 
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Раздел 3 КИМы 
 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение  

Республики Башкортостан 
«Белебеевский медицинский колледж» 

 
Контрольно-измерительные материалы 

учебная дисциплина: Информатика 
Специальность:31.02.01 Лечебное дело 

на тему: «Устройства ПК». 
Авторы-составители: Васильев В.Е., Сулейманова Р. И. 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
I. Паспорт 
II. Задания (по вариантам) 
III.Пакет экзаменатора: 
III а. Условия 
III б. Критерии оценки 

 
I. ПАСПОРТ 
НАЗНАЧЕНИЕ: 
Контрольно-оценочные материалы для контроля и 

оценки результатов освоения учебной дисциплины ЕН.01. 
Информатика по специальности 31.02.01 Лечебное дело    

Уметь: 
 использовать персональный компьютер (ПК) в 

профессиональной и повседневной деятельности; 
 внедрять современные прикладные программные 

средства; 
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Знать: 
 устройство персонального компьютера; 
 основные принципы медицинской информатики; 
 методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 
 базовые, системные, служебные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; 
II.ЗАДАНИЯ  

31.02.01 Лечебное дело         

ЕН.01  Информатика  
Контроль освоенных умений и знаний:  
 уметь использовать персональный компьютер (ПК) в 
профессиональной и повседневной деятельности; 
 уметь внедрять современные прикладные программные 
средства; 
 знать устройство персонального компьютера; 
 знать основные принципы медицинской информатики; 
 знать методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации; 
 знать базовые, системные, служебные программные 
продукты и пакеты прикладных программ; 
ГАПОУ РБ 
«Белебеевский                                                                         
медицинский 
колледж» 

Рассмотрено 
цикловой 
методической 
комиссией ОГСЭ и 
ЕН дисциплин 
Председатель ЦМК 
_________________ 
(Полякова И.А.) 

Тестовое 
задание 
Вариант 

№1 
 

Утверждаю 
Зав. отделом 
по учебной 
работе 
_________Л.Р. 
Логанова 
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Вариант № 1 
1. Какое из перечисленных устройств ввода относится к 
классу манипуляторов: 
1. Тачпад 
2. Джойстик 
3. Микрофон 
4. Клавиатура 
2. Перед отключением компьютера информацию можно 
сохранить 
1. в оперативной памяти 
2. во внешней памяти 
3. в контроллере магнитного диска 
3. Постоянное запоминающее устройство служит для 
хранения: 
1. программы пользователя во время работы 
2. особо ценных прикладных программ 
3. особо ценных документов 
4. постоянно используемых программ 
5. программ начальной загрузки компьютера и 
тестирования его узлов 
4. Персональный компьютер - это…  
1. устройство для работы с текстовой информацией 
2. электронное устройство для обработки чисел 
3. электронное устройство для обработки информации 
5. В каком устройстве ПК производится обработка 
информации? 
1. Внешняя память 
2. Дисплей 
3. Процессор 
6. Принтеры бывают: 
1. матричные, лазерные, струйные 
2. монохромные, цветные, черно-белые 
3. настольные, портативные 
7. Архитектура компьютера - это 
1. техническое описание деталей устройств компьютера 
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2. описание устройств для ввода-вывода информации 
3. описание программного обеспечения для работы 
компьютера 
8. Устройство для вывода текстовой и графической 
информации на различные  
твердые носители 
1. монитор 
2. принтер 
3. сканер 
4. модем 
9. Сканеры бывают: 
1. горизонтальные и вертикальные 
2. внутренние и внешние 
3. ручные, роликовые и планшетные 
4. матричные, струйные и лазерные 
10. Графический планшет (дигитайзер) - устройство: 
1. для компьютерных игр 
2. при проведении инженерных расчетов 
3. для передачи символьной информации в компьютер 
4. для ввода в ПК чертежей, рисунка 
11. Что из перечисленного ниже относится к устройствам 
вывода информации с  
компьютера? В ответе укажите буквы.  
1. Сканер 
2. Принтер 
3. Плоттер 
4. Монитор 
5. Микрофон 
6. Колонки 
12. Установите соответствие 
Назначение   Устройство 
1. Устройство ввода   а) монитор 
2. Устройства вывода   б) принтер 
    в) дискета 
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    г) сканер 
    д) дигитайзер 

 

 
31.02.01 Лечебное дело      

ЕН.01  Информатика  
Контроль освоенных умений и знаний:  
 уметь использовать персональный компьютер (ПК) в 
профессиональной и повседневной деятельности; 
 уметь внедрять современные прикладные программные 
средства; 
 знать устройство персонального компьютера; 
 знать основные принципы медицинской информатики; 
 знать методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации; 
 знать базовые, системные, служебные программные 
продукты и пакеты прикладных программ; 
ГАПОУ РБ 
«Белебеевский            
медицинский 
колледж» 

Рассмотрено 
цикловой 
методической 
комиссией ОГСЭ и 
ЕН дисциплин 
Председатель ЦМК 
_________________ 
(Полякова И.А.) 

Тестовое 
задание 
Вариант 

№2 
 

Утверждаю 
Зав. отделом 
по учебной 
работе 
_________Л.Р. 
Логанова 
 

Вариант № 2 
1. Устройство ввода информации с листа бумаги 
называется: 
1. Плоттер 
2. Стример 
3. Драйвер 
4. Сканер 
2. Драйвер - это 
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1. устройство длительного хранения информации 
2. программа, управляющая конкретным внешним 
устройством 
3. устройство ввода 
4. устройство вывода 
3. При подключении компьютера к телефонной сети 
используется: 
1. модем 
2. факс 
3. сканер 
4. принтер 
5.  
4. Укажите устройства ввода. 
1. Микрофон, клавиатура, сканер, цифровая камера 
2. Мышь, световое перо, винчестер 
3. Принтер, клавиатура, джойстик 
5. Какое устройство ПК предназначено для вывода 
информации?  
1. Процессор 
2. Монитор 
3. Клавиатура 
6. К внешней памяти относятся ……. 
1. модем, диск, кассета 
2. кассета , оптический диск, магнитофон 
3. диск, кассета, оптический диск 
7. В состав процессора входят: 
1. устройства записи информации, чтения информации 
2. арифметико-логическое устройство, устройство 
управления 
3. устройства ввода и вывода информации 
4. устройство для хранения информации 
8. Тип принтеров, при котором изображение создается путем 
механического  
давления на бумагу через ленту с красителем. Применяются 
либо шаблоны       
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символов или иголки, конструктивно объединенные в 
матрицы. 
1. ударного типа (матричные) 
2. струйные 
3. фотоэлектронные 
9. Мониторов не бывает 
1. монохромных 
2. жидкокристаллических 
3. на основе ЭЛТ 
4. инфракрасных 
10. При отключении компьютера вся информация стирается  
1. на CD-ROM диске 
2. в оперативной памяти 
3. в гибком диске 
11. Что из перечисленного ниже относится к устройствам 
ввода информации с  
компьютера? В ответе укажите буквы.  
7. Сканер 
8. Принтер 
9. Плоттер 
10. Монитор 
11. Микрофон 
12. Колонки 
12. Установите соответствие 
Назначение   Устройство 
1. Устройство ввода   а) монитор 
2. Устройства вывода   б) принтер 
    в) дискета 
    г) сканер 
    д) дигитайзер 

 

 
 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА:  
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III а. Условия 
Эталоны и Ключи ответов к заданиям: 
 

  

2 вариант 
№ вопроса Правильный 

ответ 
1.  4 
2.  2 
3.  1 
4.  1 
5.  2 
6.  3 
7.  2 
8.  1 
9.  4 
10.  2 
11.  а  д 
12.  1г,д    2а,б 

1 вариант 
№ 

вопроса 
Правильный 

ответ 
1.  2 
2.  2 
3.  5 
4.  3 
5.  3 
6.  1 
7.  1 
8.  2 
9.  3 
10.  4 
11.  б в г е 
12.  1г,д 2а,б 



 

475 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Республики Башкортостан 

«Салаватский  медицинский колледж» 
 

Комплект 
контрольно-измерительных материалов  

для проведения текущего контроля 
Информатика 

для специальности 31.02.01 Лечебноедело 
по теме Программное обеспечение ПК 

Автор - составитель: Шеститко Т.А. 
  

Содержание 
2. Паспорт контрольно-измерительных материалов 

1.1 Область применения 
1.2  Показатели оценки результатов освоения 
2. Пакет для обучающихся 
2.1 Инструкция для обучающихся 
2.2  Задания для оценки освоения умений и усвоения 

знаний 
2.3 Бланк ответов 
3. Пакет для эксперта 
3.1 Инструкция для эксперта 
3.2 Ответы (ключи, модельные ответы) 
3.3 Список источников литературы 

 
1.1. Область применения  

Комплект контрольно-измерительных материалов 
предназначен для проверки результатов освоения учебной 
дисциплины (далее УД) по ППССЗ по специальности    31.02.01 
Лечебное дело базовой подготовки. Комплект контрольно-
оценочных средств позволяет оценивать: 



 

476 

Освоение  профессиональных компетенций (ПК), 
соответствующих виду профессиональной деятельности, и 
общих компетенций (ОК): 
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.  

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

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

- обоснованность 
планирования этапов 
собственной деятельности 

- соответствие рабочего 
места установленным 
нормативам и требованиям 

- аргументированность 
выбора методов и способов 
выполнения задач 

- степень соответствия 

Текущий и 
рубежный контроль в 
устной и письменной 
форме: 

- планирование 
собственной 
деятельности 

- 
моделирование и 
выполнение 
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качество.  
 

показателей результата с 
эталонами (стандартами, 
алгоритмами, условиями, 
требованиями или ожидаемым 
результатом) 

поставленных задач 
- экспертное 

наблюдение 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
возложенных на 
него 
профессиональных 
задач, а также для 
своего 
профессионального 
и личностного 
развития. 

- полнота охвата 
информационных источников, 
скорость нахождения и 
достоверность информации 

- обоснованность 
выбора информационных 
источников для эффективного 
выполнения поставленной 
задачи, профессионального и 
личностного развития 

- достижение цели с 
минимальнымиресурсозатратами 
и максимальным качеством 

- обновляемость и 
пополняемость знаний, 
влияющих на результаты 
учебной и производственной 
деятельности 

Текущий и 
рубежный контроль в 
устной,  письменной и 
визуализированной  
форме: 

- планирование 
поиска и 
использования 
информации 

- 
сравнительный анализ 
способа достижения 
цели 

- выполнение 
поставленной задачи 

- экспертное 
наблюдение 

ОК 5. 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- обоснованность 
выбора ИКТ с учетом 
поставленной задачи 

- самостоятельность и 
осознанность применения ИКТ в 
учебной и практической 
деятельности 

- уменьшение 
материальных затрат, 
количества времени, 
затраченного на достижение 
цели 

Текущий и 
рубежный контроль в 
устной,  письменной и 
визуализированной  
форме: 

- составление 
возможностей 
информационно- 
коммуникационных 
технологий (ИКТ) 

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

- осознанность дефицита 
профессиональных знаний 

- адекватность 
самооценки 

- обоснованность 
выбора путей и способов 
достижения запланированного 
результата 

- консультирование у 
наиболее компетентных коллег 

- направленность 
познавательных усилий в 
сторону запланированных 
достижений 

- инициативность и 
мобильность в 
профессиональном обучении 

- степень соответствия 
запланированного и 
достигнутого результата 

- удовлетворенность 
результатами труда 

Текущий и 
рубежный контроль в 
устной,  письменной и 
визуализированной  
форме: 

- 
моделирование и 
выполнение 
поставленной задачи 

- составление 
обзора возможностей 
для профессионального 
и личностного роста 

- планирование 
профессионального и 
личностного развития в 
учебной и 
производственной 
деятельности 

 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в 
профессиональной 
деятельности. 

- сформированность 
знаний о запросах 
потребительского рынка 

- обоснованный выбор 
технологий в профессиональной 
деятельности 

- рациональность 
использования и привлечения 
ресурсов 

- инициативность и 
мобильность в 
профессиональном обучении 
(повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка) 

- эффективность 
результатов внедрения 
технологий в профессиональную 
деятельность 

 

Текущий и 
рубежный контроль в 
устной,  письменной и 
визуализированной  
форме: 

- мониторинг 
потребительского 
рынка труда и рынка 
технологий 

- 
сравнительный анализ 
преимуществ 
технологий 

- оценка 
имеющихся ресурсов 
для внедрения 
технологий 

- 
моделирование и 
выполнение 
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профессиональных 
задач с применением 
новых технологий 

Формы промежуточной аттестации при освоении 
учебной дисциплины 

Элементы УД  Формы промежуточной 
аттестации 

1 2 
Учебная 

дисциплина ЕН.01. 
Информатика 

Дифференцированный зачет 

3. Пакет для обучающихся 
2.1. Инструкция для обучающихся 
  Последовательность и условия выполнения задания. 

Работа включает 20 заданий (3 варианта по 20 вопросов).  
К каждому заданию даются  варианты ответа, в которых 

может быть несколько правильных ответов.Внимательно 
прочитайте каждое задание и проанализируйте все варианты 
предложенных ответов. 

Выберите правильный. 
Номера выбранных Вами правильных ответов вносятся в 

бланк ответов. Бланк ответов заполняется яркими чернилами, 
без исправлений. При выполнении заданий Вы можете 
пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, что 
записи в черновике не будут учитываться при оценке работы. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они 
даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не 
удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 
после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы 
сможете вернуться к пропущенным заданиям.  
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Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 
суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 
заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Максимальное время выполнения задания. 
На выполнение письменной работы отводится 40 минут. 
Рекомендуемое время выполнения каждого задания: 

для каждого задания–     1-2минуты 
2.2. Задания для оценки освоения умений и усвоения 

знаний 
Вариант 1 

1. Пакет прикладных программ (ППП) – это … 
a) совокупность взаимосвязанных программных 

средств различного назначения, собранная в единую библиотеку 
b) комплекс программ, предназначенный для 

решения задач определенного класса 
c) любые программы, собранные в одной папке на 

носителе информации 
 
2. В пакете MicrosoftOffice отсутствует приложение: 
a) Publisher 
b) Word 
c) TimeLine 
d) Access 
e) AutoCAD 
3. Операционная система – это: 
a) прикладная программа; 
b) системная программа; 
c) система программирования; 
d) текстовый редактор. 
4. Основными функциями текстовых редакторов 

являются: 
a) создание таблиц и выполнение расчетов по ним 
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b) редактирование текста, форматирование текста, 
вывод текста на печать 

c) разработка графических приложений. 
5. Самая известная программа оптического 

распознавания текстов 
a) Prompt 
b) Fine Reader 
c) Fine Writer 
d) Stylus 
6. Программы-архиваторы это: 
a) программы для проверки вирусов. 
b) программы для работы с дисками обеспечивают 

проверку работоспособности, структурирование, 
дефрагментацию, очистку дисков и сжатие данных. 

c) программы для создания, редактирования и 
оформления текстовых документов; 

d) специальные программы, с помощью которых 
можно сжимать отдельные файлы или группы файлов 

7. Программа для создания, редактирования и 
оформления текстовых документов: 

a) Visual Basic; 
b) WinRar 
c) Paint 
d) MicrosoftWord 
e) WordPad 
8. MicrosoftExcel – это….: 
a) средства ввода, поиска, размещения и выдачи 

больших массивов данных; 
b) программы для работы в компьютерной сети; 
c) программы, позволяющие выполнять операции 

над данными, представленными в табличной форме; 
d) средства проектирования электронных схем, 

машин, механизмов. 
9. К системам управления базами данных относятся: 
a) Paint 
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b) Amipro 
c) Word 
d) Access 
10. Установите соответствие между понятиями и 

определениями. 
Понятия: 

1.  . 2. . 3. . 4. . 
Определения: 
a) Система управления базами данных. 
b) Текстовый редактор. 
c) Создание презентаций. 
d) Электронная таблица. 
11. Среди приведенных формул найдите формулу для 

электронной таблицы: 
a) А3В8+12 
b) =А3*В8+12 
c) А1=А3*В8+12 
d) А1=А3В8+12 
12. Вирус поражающий документы называется 
a) Троян 
b) Файловый вирус 
c) Макровирус 
13. Какая команда служит для вставки ссылки на веб-

страницу, рисунок, адрес электронной почты или другую 
программу? 

Запишите ответ:     
__________________________________________ 

14. К объектам базы данных не относится: 
a) Таблица; 
b) Запросы; 
c) Конструктор; 
d) Макрос. 
15. Установите соответствие между понятиями и 

определениями. 
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Понятия: 
1. .bmp. 2. .xls. 3. .doc. 4. .ppt. 
Определения: 
a) Расширение текстового редактора. 
b) Расширение графического редактора. 
c) Расширение для создания презентаций. 
d) Расширение электронной таблицы. 
16. Установите  соответствие названия программ и их 

классом: 
1) AutoCAD 
2) Windows XP 
3) Ms Office 
4) Adobe PageMaker 
a) Системное ПО  
b) ППП автоматизированного проектирования  
c) Офисные ППП  
d) Настольные издательские системы  
 
17. Заполните схему 

 
 
18. Выберите лишнее из предложенного списка: 
a) Gimp 
b) AdobePhotoshop 
c) Paint.NET 
d) MSExcel 
19. Какие виды оформления шрифта присутствуют  в 

текстовом редакторе 
a) тонкий  

Программное 
обеспечение

...... ...... ......
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b) подчеркнутый  
c) курсивный  
d) полужирный  
20. Ссылка A1 в электронной таблице является... 
a) пользовательской  
b) абсолютной  
c) смешанной  
d) относительной 

Вариант 2 
1. Прикладное программное обеспечение общего 

назначения 
a) текстовые и графические редакторы 

b) системы управления базами данных (СУБД) 
c) программы сетевого планирования и управления 
d)   средства разработки приложений 
e)    бухгалтерские программы 

2. Программа, работающая под управлением Windows, 
называется: 

a) приложение; 
b) документ; 
c) среда; 

3. К программам архиваторам относятся: 
a) Opera, ICQ; 
b) WinRar. WinZip; 
c) Microsoft Word, Microsoft Excel; 
d) Basic, Pascal. 

4. Какая из программ не предназначена для создания 
презентаций? 

a) AdobePhotoshop; 
b) Excel; 
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c) PowerPoint; 
d) Word. 
5. Для перемещения фрагмента текста из одного 

места документа в другое необходимо выполнить команды: 
a) Копировать, Вставить 
b) Вырезать 
c) Вырезать, Вставить 
d) Сохранить, Вставить 

6. К табличным процессорам относятся: 
a) Access 
b) FineReader 
c) Excel 
d) Publisher 

7. Система управления базами данных — это программное 
средство для: 

a) обеспечения работы с таблицами чисел 
b) хранения файлов 
c) создания и редактирования текстов. 
d) управления большими информационными 

массивами 
8. Чтотакое Times New Roman 

a) имястиля 
b) гарнитура шрифта  
c) формат абзаца  
d) кегель шрифта  

9. Ссылка $A$1в электронной таблице является... 
a) пользовательской  
b) относительной  
c) абсолютной  
d) смешанной  
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10. Сопоставьте названия программ и изображений: 

1)           2)         

3)  4)        5)  

a) Avira 
b) DrWeb 
c) AntivirusKaspersky 
d) Avast 
e) AntivirusPanda 

 
11. Какой вид оформления абзацев не присутствует в 

текстовом редакторе 
a) Выравнивание по левому краю  
b) По правому краю  
c) по середине 
d) по центру  

12. Программой архиватором называют: 
a) программу для уплотнения информационного 

объема (сжатия) файлов; 
b) программу резервного копирования файлов; 
c) интерпретатор;  
d) транслятор. 

13. В текстовом процессоре список 
a) принтер 
b) сканер 
c) модем 

относится к типу _____________списков: 
1) многоуровневых  
2) буквенных  
3) нумерованных  
4) маркированных  

14. Установите соответствие между понятиями и 
определениями. 
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Понятия: 

1. Ctrl+A. 2. Ctrl+V. 3. Ctrl+C. 4. Ctrl+X. 

Определения: 

a) Вставить; 
b) Вырезать; 
c) Выделить всё; 
d) Копировать. 

15. В презентации можно использовать: 
a) оцифрованные фотографии; 
b) звуковое сопровождение; 
c) документы, подготовленные в других программах; 
d) видеофрагменты. 

16. Установите соответствие между понятиями и 
определениями. 

Понятия: 
1. Enter. 2. Caps Lock. 3. Delete. 4. Num Lock. 
Определения: 

a) Включение/выключение регистра заглавных букв; 
b) Переход на новую строку; 
c) Удаление; 
d) Включение/выключение малой цифровой 

клавиатуры. 
17. Заполните схему 
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18. Дайте определение понятию драйвер. 
Запишите ответ: Драйвер – это 

___________________________________________________ 
19. Выберите верное утверждение: 

a) Прикладное ПО - совокупность программ для 
решения прикладных задач 

b) Системное ПО- совокупность программ, которые 
используют при разработке программ прикладного и 
системного ПО. 

c) СУБД - программа (или пакет программ), 
позволяющая создавать, просматривать, обрабатывать и 
редактировать цифровые изображения (рисунки, 
картинки, фотографии) на компьютере. 

d) Процессор - это комплекс взаимосвязанных 
системных программ, назначение которого — 
организовать взаимодействие пользователя с 
компьютером и выполнение всех других программ. 

20. Объектом действий в базе данных не является: 
a) поле 
b) формула 
c) запись 

Вариант 3. 
1. Утилиты – это..: 

Системное 
программное 
обеспечение

...... ...... ......
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a) Программы для работы с дисками обеспечивают 
проверку работоспособности, структурирование, 
дефрагментацию, очистку дисков и сжатие данных. 

b) Программы – оболочки; 
c) программы создания и показа набора слайдов; 
d) программы для создания, редактирования и 

оформления текстовых документов; 
2. К прикладному программному обеспечению не 

относится: 
a) архиваторы; 
b) табличные процессоры; 
c) языки программирования; 
d) операционные системы. 

3. Табличный процессор — это программный 
продукт, предназначенный для: 

a) обеспечения работы с таблицами данных 
b) управления большими информационными 

массивами 
c) создания и редактирования текстов. 

4. Какой список называется "маркированным": 
a) каждая строка помечена красной строкой и буквой  
b) каждая строка начинается с определенного 

символа  
c) каждая строка помечена красной строкой и 

цифрой  
d) такого списка нет  

5. Какая программа  относится к антивирусным? 
a) MS Paint; 
b) Mozilla Firefox; 
c) Dr.Web; 
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d) Avast 
6. Примитивами в графическом редакторе не называют: 

a) простейшие фигуры, рисуемые с помощью 
специальных инструментов графического редактора; 

b) операции, выполняемые над файлами, 
содержащими изображения, созданные в графическом 
редакторе; 

c) среду графического редактора; 
d) режим работы графического редактора. 

7. К числу основных функций текстового редактора 
относятся: 

a) копирование, перемещение, уничтожение и 
сортировка фрагментов текста; 

b) создание, редактирование, сохранение и печать 
текстов; 

c) строгое соблюдение правописания; 
d) автоматическая обработка информации, 

представленной в текстовых файлах. 
8. Какая команда служит для вставки декоративного текста? 

Запишите ответ: 
__________________________________________ 

9. Редактирование текста представляет собой: 
a) процесс внесения изменений в имеющийся текст 
b) процедуру сохранения текста на диске в виде 

текстового файла 
c) процесс передачи текстовой информации по 

компьютерной сети 
d) процедуру считывания с внешнего 

запоминающего устройства ранее созданного текста 
10. Cопоставьте типам программ их названия 
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1) Access 
2) Photoshop 
3) WordPad 
4) Avast 
5) Winamp 
6) Excel 
7) Pascal 

a) Система управления базами данных  
b) Антивирусная программа  
c) Графический редактор  
d) Система программирования  
e) Табличный процессор  
f) Текстовый редактор  
g) Медиа проигрыватель 

11. Установите соответствие между понятиями и 
определениями. 

Понятия: 
1. Таблица. 2. Запрос. 3. Форма. 4. Отчёт. 
Определения: 

a) Средство отображения данных на экране и 
управления ими; 

b) Средство отображения данных при выводе на 
печать; 

c) Основной объект базы данных, хранилище 
информации, состоит из полей и записи; 

d) Средство отбора данных из одной или нескольких 
таблиц при помощи определенного пользователем 
условия. 

12. Установите соответствие между понятиями и 
определениями. 
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Понятия: 
1. Обычный вид. 2. Режим структуры. 3. Сортировщик 

слайдов. 4. Заметки. 
Определения: 

a) Показывает весь текст всех слайдов в виде списка 
в левой части экрана PowerPoint. 
b) Показываются уменьшенные копии слайдов. 
c) Это окно в PowerPoint, которое отображает 
миниатюры слайдов, расположенных в виде 
горизонтальной строки. 
d) Основное рабочее окно в презентации. 

13. Запуск демонстрации презентации можно осуществить 
при нажатии на клавишу: 

a) Tab; 
b) Enter; 
c) F5; 
d) F1. 

14. Среди приведенных формул найдите формулу для 
электронной таблицы: 

a) А3Д8*12 
b) =А3/В8-12 
c) А1/А3*В8+12 
d) А1=А3Д8+12 

15. С помощью какой клавиши можно выйти из 
режима просмотра презентации: 

a) Esc; 
b) Enter; 
c) Delete; 
d) Tab. 
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16. Заполните схему 
 

 
17. Операционная система – это: 

a) комплекс программ ПК, управляющих его работой 
и обеспечивающих эффективное использование ресурсов 
системы 

b) программы, управляющие ресурсами ПК 
c) совокупность всех программ ПК 
d) любая программа, с помощью которой можно 

получить доступ к аппаратному обеспечению ПК 
18. Колонтитул - это 

a) первая буква абзаца  
b) первая строка абзаца 
c) заголовочные данные, помещаемые сверху или 

снизу страницы в области нижнего или верхнего 
поля  

d) пояснение к тексту, библиографическая справка, 
перевод, толкование, помещаемые в нижние части 
полосы страницы  

19. Объект базы данных, предназначенный для облегчения 
ввода данных: 

a) Форма  
b) Таблица  
c) Запрос  
d) Отчет  

20. Какая программа не является антивирусной?  

трансляторы

...... ......
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a) Defrag 
b) AVP  
c) NortonAntivirus 
d) DrWeb 


