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Формирование учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС СПО  по 

ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий средних профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 

Республики Башкортостан: Сборник материалов Республиканского информационно-

обучающего педагогического семинара. – Бирск, 2019. – 144 с. 

 

 

 

Основными целями среднего профессионального образования является подготовка 

специалистов среднего звена и создание условий для развития личности в образовательном 

процессе. 

Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты в образовательной 

политике, изменение концептуальных ориентиров побуждают к поиску иных подходов к 

организации учебной деятельности. Следовательно, в целях обеспечения качества образования, 

основной задачей является создание учебно-методического обеспечения. 
В основу сборника вошли учебно-методические материалы преподавателей Республиканского 

информационно-обучающего педагогического семинара, раскрывающие практический опыт 

формирования ключевых компетенций обучающихся профессиональных образовательных организаций 

в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий специальности 

34.02.01 Сестринское дело.  

Материалы сборника направлены на обмен опытом работы педагогических работников 

профессиональных  образовательных учреждений, подведомственных Министерству Здравоохранения 

Республики Башкортостан   

Сборник предназначен для преподавателей образовательных учреждений среднего 

профессионального образования медико-фармацевтического профиля. 

Сборник подготовлен по материалам, предоставленным в электронном виде, и сохраняет 

авторскую редакцию. 
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АННОТАЦИЯ 

Рак – что это заболевание, или нечто неизведанное, страшное слово (болезнь), под которым 

лежит  скрытый смысл, и что еще хуже – печальные последствия. Рак, или как его еще принято 

называть злокачественная опухоль обладает способностью расти, когда быстрее, в других 

случаях медленнее. Но, пожалуй, единственное, что объединяет все злокачественные процессы, 

так это нарушение функций, разрушение внутренних органов, в которых они растут,  и 

распространение по всему организму. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рак желудка - одно из самых актуальных онкологических заболеваний.  

В России рак желудка стабильно занимает второе место в структуре онкологических 

заболеваний (15,8 % у мужчин и 12,4 % у женщин). 

В 2007 году диагностировано 910 000 случаев заболевания, а в 2016 году 955 000 случаев 

заболевания. . Это заболевание имеет высокий показатель смертности (более 700 000 в год), что 

делает его вторым в структуре онкологической смертности после рака лёгкого. По статистике, 

выздоравливают всего лишь 29% пациентов.Чаще рак желудка возникает у мужчин. 

Актуальность исследования 

Опухоль в желудке может нарушать пищеварение, препятствовать прохождению пищи в 

нижележащие отделы пищеварительного тракта. Раковая опухоль прорастает стенку желудка, 

может распространяться на другие органы — прорастать в толстую кишку, поджелудочную 

железу, печень. При расположении опухоли вблизи пищевода, она может распространяться на 

него и нарушать прохождение пищи в желудок. В результате все этого происходит снижение 

веса вплоть до истощения. Опухоль может распространяться по лимфатическим и кровеносным 

сосудам в другие органы (печень, легкие, головной мозг, кости и др.), где дает очаги роста 

(метастазы). Вследствие нарушения работы организма возникает смерть 

Задачей м/с является разработка анкеты на выявление факторов риска, составление 

плана ухода и составление плана профилактических мероприятий для предотвращения данного 

заболевания. 

Цель работы: определить факторы риска развития заболевания, разработать методы 

профилактики рака желудка.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода; 

уметь: 

проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 

обучать население принципам здорового образа жизни; 

консультировать по вопросам рационального и диетического питания;  

знать: 

принципы рационального и диетического питания. 

Тип занятия: практическое 

Продолжительность занятия: 6 часов 

Оснащение:  

https://www.polismed.com/subject-opukholi.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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1. Дидактический материал (таблицы, блок тестовых заданий и ситуационных задач по теме, 

показатели здоровья населения Республики Башкортостан). 

2. ТСО (слайды) 

Место проведения: учебная комната Уфимского медицинского колледжа  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Проведение профилактических 

мероприятий», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.3.  Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения 

в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

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

устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.   

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.   

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

потребителями. 

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

заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  по отноше-нию 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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода; 

уметь: 

проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 

обучать население принципам здорового образа жизни; 

консультировать по вопросам рационального и диетического питания;  

   знать: 
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современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные факторы, 

влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению здоровья;  

принципы рационального и диетического питания. 

 

Цели занятия: 

1. Образовательная   

-систематизация и обобщение знаний об организации и структуре первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению, формирование практико-ориентированных 

компетенций.  

Задачи: 

-закрепление теоретических знаний; 

-осуществление контроля и коррекции знаний 

2. Развивающая 

-формирование у студентов компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

Задачи: 

-развивать умения обобщать, анализировать ситуацию, делать выводы 

-развивать клиническое мышление, память, тактильную чувствительность. 

-развивать умение оценивать свою деятельность. 

-стимулировать творческий подход; 

-развивать креативность, самостоятельность суждений, способность сравнивать и сопоставлять 

различные точки зрения, способствовать их самореализации; 

-развивать умение работать в коллективе. 

3. Воспитательная 

-формирование общих компетенций. 

Задачи: 

-воспитывать потребность ответственно подходить к самостоятельной работе; 

-стимулировать потребность в социальной коммуникации, адекватной само- и взаимооценке; 

-воспитывать внимательность, точность;  

-воспитывать чувство милосердия. 

 

Межпредметные связи:  

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.02. Анатомия и физиология человека 

ОП.03. Основы патологии 

ОП.07. Фармакология 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Теоретический блок 
           

         Хронический гастрит 

Хронический гастрит – заболевание, проявляющееся воспалительными изменениями 

слизистой оболочки с дистрофическими изменениями, а в дальнейшем и атрофическими 

изменениями слизистой оболочки, при этом происходит поражение желудочных желез, что 

приводит к резкому снижению секреторной функции желудка.  

Первичная профилактика: соблюдение режима питания, пища должна быть 

полноценной и доброкачественной, исключить курение и алкоголь, эффективное лечение 

хеликобактерной инфекции и острого гастрита.  

Вторичная профилактика: обязательна диспансеризации, периодичность посещения 

врача 1-2 раза в год, при необходимости чаще. Диета №1 (при повышенной кислотности), №2 

(при пониженной кислотности). Исследования: ОАК, ОАМ, кал на простейшие, скрытую кровь, 
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исследование желудочной секреции, ФГДС и прицельная биопсия для исключения возможной 

малигнизации, ректороманоскопия, рентгеноскопия показана для уточнения нарушений 

моторно-эвакуаторной функции желудка и 12 п.к.  

Своевременное лечение и протезирование зубов. 

Язвенная болезнь желудка и 12 п.к. 

Язвенная болезнь– хроническое, циклически протекающее заболевание желудка или 12 

п.к. с образованием язв в периоды обострения  

Первичная профилактика: своевременная и адекватная терапия по эрадикации H. 

Pilori соблюдение рационального и качественного питания, исключение курения и приема 

алкоголя, психо-эмоциональных перенапряжений. Особое внимание уделять лицам с 

отягощённой наследственностью.  

Вторичная профилактика: обязательна диспансеризации, периодичность посещения 

врача не реже 2 раза в год, с курсом противорецидивного лечения весной и осенью в течение 3-

5 лет. При ЯБ с частыми рецидивами «Д» наблюдение проводится практически постоянно 

(ежемесячно). Диета №1а, 1б, затем №1, в ремиссию частый прием пищи с диетой №15. 

Исследования: ОАК, ОАМ, кал на простейшие, глисты, скрытую кровь, исследование 

желудочной секреции, ФГДС. СКЛ рекомендуется в стадию стойкой ремиссии (Боржоми. 

Пятигорск, Моршин и др.).  

Трудоспособность сохраняется, но не показаны виды работ, связанные с нерегулярным 

питанием, эмоциональными и физическими перегрузками. При тяжелом течении – 

освидетельствование в МСЭК. 

Рак желудка 

Рак желудка — злокачественная опухоль, происходящая из эпителия слизистой 

оболочки желудка. Является одним из наиболее распространённых онкологических 

заболеваний. Может развиваться в любом отделе желудка и распространяться на другие 

органы, особенно пищевод, лёгкие и печень. 

От рака желудка в мире ежегодно погибает до 800 000 человек (данные на 2008 год). 

Определение: Рак желудка – опухоль, которая занимает первое место среди раковых 

опухолей других локализаций. Большое значение в возникновении придается предраковым 

состояниям: хронический гастрит с пониженной секрецией, полипоз, каллезная язва желудка.  

Первичная профилактика: своевременная и адекватная терапия предраковых 

заболеваний. При наличии полипов желудка показано их оперативное удаление с последующим 

исследованием удаленных тканей. Больных каллезной язвой желудка тщательно наблюдают и 

при необходимости проводят оперативное вмешательство. Правильное регулярное питание, 

исключение курения. СПР. 

Вторичная профилактика: диспансерное наблюдение с гастроскопическим и 

рентгенологическим исследованием желудка 2 раза в год. Своевременное адекватное лечение в 

условиях онкодиспансера.  

Трудоспособность: все больные с раком желудка имеют признаки инвалидности и 

нуждаются в освидетельствовании в МСЭК. Группа инвалидности и тактика зависят от 

выбранного метода лечения и стадии TNM. 

В нарушении питания немаловажную роль играют диспептические расстройства, 

связанные со снижением или отсутствием кислотности желудочного сока, дисбактериозом, 

застоем пищи. Они вызывают чувство неудовлетворенности от приема пищи, нередко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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отвращение к пище или полную потерю аппетита, а вследствие этого ограничение в 

количественном и качественном отношении приема пищи или полный отказ от еды. 

Важным симптомом рака желудка является желудочное кровотечение, которое может 

развиться уже на ранней стадии опухолевого процесса. Частота кровотечений колеблется от 4,6 

до 23,4% от всех заболевших раком желудка. При злокачественных полипах кровотечение 

наблюдается в 3 раза чаще, чем при доброкачественных. 

В зависимости от интенсивности кровотечение может проявляться рвотой, имеющей вид 

«кофейной гущи», либо появлением черного, дегтеобразного стула. Эти проявления возникают 

при массивной кровопотере, гораздо чаще кровотечение из опухоли носит характер 

хронической потери небольших количеств крови и проявляется нарастающей слабостью, 

одышкой, бледностью кожных покровов вследствие развивающейся анемии. Диагностировать 

его можно лишь при исследовании кала на скрытую кровь (реакция Грегерсена). 

У ряда больных со злокачественными новообразованиями желудка вследствие 

всасывания продуктов распада опухоли наблюдается повышение температуры тела. Наиболее 

типична субфебрильная температура (до 38°) при больших, склонных к распаду и изъязвлению 

опухолей. 

Несомненный практический интерес представляет клиническое течение 

новообразований желудка в зависимости от локализации опухоли, ее формы роста и 

гистологического строения. 

Рак нижней трети желудка наиболее ярко проявляется диспептическими расстройствами, 

болью. По мере роста опухоли и стенозирования (перекрытие просвета) выходного отдела 

желудка отрыжка воздухом с неприятным запахом и пищей сменяется рвотой съеденной 

пищей, застойным желудочным содержимым. В связи с нарастанием нарушения эвакуации 

(проходимости) пищи из желудка присоединяются симптомы общего порядка. 

Рак средней трети желудка долгое время может протекать без явно выраженных местных 

признаков. На первый план выступают расстройства общего характера. При изъязвленных 

опухолях этой локализации может наблюдаться субфебрильная температура. Одним из первых 

выраженных проявлений нередко служит желудочное кровотечение. При распространении 

опухоли на поджелудочную железу присоединяется болевой синдром (под маской радикулита). 

Клиническая картина опухолей верхней трети желудка чрезвычайно разнообразна. Ранее 

уже говорилось о дисфагии как одном из основных проявлений рака верхней трети желудка. 

Она приводит к голоданию, следствием которых является нарастание общих симптомов 

заболевания. Дисфагия часто сопровождается обильным слюнотечением. Об особенностях 

болевого синдрома при этой локализации рака ранее уже сообщалось. Нередко опухоль, 

достигая больших размеров, долгое время остается «немой». Боль появляется лишь при 

распространении опухоли на соседние анатомические образования. Иногда боль при данной 

локализации носит характер сердечных приступов. 

Стадия рака желудка Прогноз и выживаемость 
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Первая стадия 

  

Опухоль проникает лишь в слизистую и 

подслизистую оболочку желудка. Чаще 

всего могут поражаться от одного до 

шести близлежащих от желудка 

лимфатических узлов (регионарные 

лимфоузлы). Отдаленные метастазы 

отсутствуют. 

Шансы на полное выздоровление довольно 

велики. Пятилетняя выживаемость (процент людей, 

которые остаются в живых в течение пяти лет после 

обнаружения злокачественной опухоли) составляет 

от 65 до 80%, в то время как полное выздоровление 

наблюдается в 70% случаев. 

  

Несмотря на хороший прогноз, рак желудка на 

первой стадии выявляют крайне редко из-за его 

бессимптомного течения. Как правило, данную 

патологию выявляют при обследовании других 

близлежащих органов. 

Вторая стадия 

  

Раковая опухоль прорастает в слизистый, 

подслизистый и мышечный слой стенки 

желудка. Как правило, выявляют 

увеличение 3 – 6 местных 

лимфатических узлов. Отдаленные 

метастазы в других тканях и органах 

отсутствуют. 

Пятилетняя выживаемость при второй стадии 

рака желудка составляет, в среднем, 50 – 60 %. 

Диагностируют данную стадию опухолевого 

заболевания также крайне редко. 

Третья стадия 

  

Опухоль прорастает во все слои стенки 

желудка (слизистый, подслизистый, 

мышечный и серозный). Для третей 

стадии характерно поражение более семи 

местных лимфоузлов. Метастазы в 

других органах не обнаруживаются. 

Прогноз достаточно неблагоприятен. 

Несмотря на то, что рак желудка третьей стадии 

выявляют относительно часто (один случай из 

семи), пятилетняя выживаемость при этом 

составляет от 15 до 40%. 

Четвертая стадия 

  

Злокачественная опухоль поражает не 

только желудок, но и может 

распространяться по кровеносным и 

лимфатическим сосудам в 

поджелудочную железу, брюшину 

(серозная оболочка, покрывающая 

органы брюшной полости), печень, 

легкие, мозг и другие органы. 

Рак желудка четвертой стадии выявляют в 80 

– 85% случаев. В связи с тем, что опухоль быстро 

распространяется по всему организму, пятилетняя 

выживаемость в этом случае не превышает 3 – 5%. 

  

В некоторых случаях для снижения общей 

интоксикации и уменьшения болевого синдрома при 

неоперабельной злокачественной опухоли желудка 

назначают химиотерапию (использование 

препаратов, останавливающих рост опухолевых 

клеток). Однако данный метод помогает лишь в 15 – 

35% случаев и не особо влияет на 

продолжительность жизни и прогноз. 

 

 

Причины рака желудка 

Раком желудка болеют только люди. Данный факт подтверждается тем, что еще не 

нашлось ни одного животного, болеющего злокачественной опухолью желудка. Кроме всего 

прочего предпринимались попытки привить раковые клетки домашним и диким животным. Но 
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все научные исследования подобного рода не увенчались успехом. 

Возможными причинами, способствующими развитию ракового процесса в желудке являются 

следующие: 

 Инфекция Helicobacter pylori – единственный патологический микроорганизм, 

способный выживать в присутствии такого агрессивного фактора, как соляная кислота. 

Палочка Helicobacterpylori создает вокруг себя защитную оболочку, посредством которой, 

ограждает себя от губительного действия соляной кислоты. Длительное ношение данной 

инфекции вызывает нарушение строения и функции слизистой оболочки желудка, с 

возможным переходом в злокачественный процесс. 

 Влияние  генетических факторов. Современные исследования показывают тесную 

взаимосвязь между теми людьми, которые находятся в родственных связях. Особенно это 

касается близкородственных связей первого порядка. Если кто-то из прародителей болел 

раком желудка, то очень высока вероятность, что родители или их дети когда-либо могут 

заболеть также. 

 Химические, токсические факторы. Не исключается вредное воздействие 

различных токсических веществ на слизистую оболочку желудка, с появлением 

опухолевидных клеток. Неумеренное использование косметических средств, также может 

привести к возникновению рака желудка. Многочисленные опыты доказывают 

стимулирующее влияние нитратов, нитритов, в качестве химических веществ, на 

преобразование нормальных клеток эпителия слизистой оболочки желудка, в раковые клетки. 

Нитритами и нитратами богаты овощи, выращенные в тепличных условиях, а также на полях 

с широким распространенным их использованием в качестве удобрений. Различные копченые 

колбасы, сыры, а также вяленая рыба также богаты данными вредными веществами. 

 Лекарственные средства, длительно принимаемые при воспалительных 

ревматических заболеваниях, приводят к нежелательным побочным эффектам в виде язвы 

желудка и двенадцатиперстной кишки, и имеют аналогичное негативное влияние на развитие 

ракового процесса. 

 Влияние ионизирующего излучения (радиация). Радиоактивные лучи оказывают 

как благоприятное влияние (в малых дозах) на облучающиеся  клетки, так и могут приводить 

к нарушению внутреннего строения генетического аппарата клеток, с появлением ракового 

перерождения и развития опухолевидных образований.  

 Хронический алкоголизм и курение табака – всем известные вредные привычки 

или как еще их можно назвать, факторы, способствующие к всевозможным осложнениям. В 

главной степени это касается алкоголя. Этиловый спирт оказывает прямое повреждающее 

действие на внутреннюю стенку желудка. Кроме этого при прохождении через печень 

образуются очень токсичные соединения, которые воздействуют на уровне всего организма. 

 Алиментарный фактор. Еще нет единого мнения о том, какие именно продукты 

питания и какой режим  наиболее благоприятен для человека. Но что можно сказать с 

уверенностью, так это то, что не стоит: переедаться, ложиться спать на полный желудок, 

постоянно употреблять жирную, жареную пищу. 

        Каковы факторы риска рака желудка. 

Причины возникновения рака желудка и других опухолей человека до настоящего 

времени окончательно не выяснены. Установлены лишь некоторые предрасполагающие к 

возникновению опухоли факторы. Эпидемиологические исследования, посвященные 

особенностям распространения злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта, 

https://www.polismed.com/subject-toksiny.html
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высокая заболеваемость у человека и редкость спонтанного рака желудка у животных, 

указывают на связь между возникновением рака и особенностями быта и питания человека. 

В этом отношении имеют значение характер пищи, способ ее приготовления, 

температура, режим питания. Нерегулярное питание, преобладание в пище животных жиров, 

соли, большого количества пряностей, пережаренных продуктов, употребление слишком 

горячей пищи, раздражение слизистой оболочки острыми приправами приводят к развитию 

хронических воспалительных изменений слизистой оболочки желудка, на фоне которых могут 

возникать очаговые пролиферативные процессы, а затем и рак желудка. 

Негативное влияние оказывает переедание. Плохо пережеванные твердые куски грубой 

пищи дополнительно вызывают систематическую травматизацию нежной слизистой оболочки 

желудка. 

Обобщая различные сведения между диетой и раком желудка, образом жизни людей 

разных стран, их культурой, многие авторы отмечают, что в популяции с высоким риском 

возникновения рака желудка пища содержит мало жиров, животных белков, фруктов и овощей, 

но богата растительностью с избытком крахмала (картофель, хлеб, мучные продукты, рис); 

также отмечается недостаточное потребление свежей зелени, микроэлементов, витамина С, 

чрезмерное потребление поваренной соли. Установлено, что лица, преимущественно 

питающиеся молочными продуктами, реже болеют желудочными заболеваниями. 

Недостаточное питание и низкий социально-экономический уровень относят к факторам 

высокого риска возникновения опухолей желудка. 

К этиологическим факторам, вызывающим рак желудка, относят многообразную группу 

веществ, а также физических, химических факторов, объединенных общим термином 

«канцерогены». 

Нитраты и нитриты являются канцерогенными метаболитами, которые при 

продолжительном воздействии на эпителий желудка могут потенцировать его 

озлокачествление. Основной источник нитратов и нитритов для организма человека – пищевые 

продукты. Определенную роль играют консервирование продуктов при помощи нитрата 

натрия. Около 80% нитратов, поступающих в организм человека извне, – растительного 

происхождения (89%). Концентрация нитратов и нитритов в овощах очень варьирует в 

зависимости от способов их выращивания, условий хранения, от вида применяемых удобрений 

и воды для поливки. В результате повышенного применения минеральных азотистых 

удобрений в растениях усиленно накапливаются нитраты, больше всего в салате, шпинате, 

ревене, красной свекле, черной редьке, капусте, в  том числе цветной, моркови салате, 

сельдерее, шпинате. Дополнительными, но менее значительными источниками нитратов и 

нитритов являются вяленые и копченые продукты питания. Существенное количество этих 

веществ также содержится в сырах, грибах, специях, пиве и алкогольных напитках (особенно в 

его чистом виде – спирт). Алкоголь сам по себе способен увеличить риск возникновения рака 

желудка. Французские авторы показали, что употребление алкоголя, превышающем 567 г. в 

неделю, увеличивало возникновение рака в 6 раз. 

Непищевым источником поступления нитратов и нитритов в организм человека 

являются курение. Риск возникновения данного заболевания явно выше у ежедневно курящих 

по сравнению с некурящими. Наиболее высок он у лиц, начавших курить в юношеском 

возрасте. 

Окружающая среда: повышенный риск развития рака желудка отмечается у лиц 

контактирующих с асбестом, никелем, у рабочих на производстве резины, минеральных масел. 
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Приведенные сведения касаются, главным образом, экзогенных факторов, в том числе и 

канцерогенов окружающей среды. 

Нельзя полностью исключить также роль генетических факторов в возникновении рака 

желудка, хотя этот вопрос еще недостаточно изучен. Среди лиц, близкие родственники которых 

болели раком желудка, отмечено небольшое увеличение заболеваемости этой опухолью. В 

литературе описан феномен так называемых "раковых семей", когда несколько поколений 

родственников страдали раком желудка. Наиболее известным примером является семья 

Наполеона Бонапарта (сам Наполеон, его отец и дед умерли от рака желудка). По данным ряда 

проведенных исследований, если у кого-то в семье выявлен рак желудка, то у всех остальных 

близких родственников вероятность заболеть повышается на 20%. Анализ семейной 

заболеваемости показал, что близкие родственники больных раком желудка представляют 

группу риска, но в то же время это не распространяется на супругов. 

Общие симптомы ракового процесса 

Для рака любой локализации характерны общие признаки, косвенным образом 

говорящие о том, что возможно в организме существует опухолевидное образование. К таким 

признакам относятся: похудание, постоянная усталость, повышенная утомляемость. Данные 

симптомы присущи любой раковой опухоли, поэтому чтобы заподозрить рак желудка, при 

отсутствии других клинических симптомов какого-либо заболевания, врачи – специалисты в 

области онкологии раковых поражений желудка и всего желудочно-кишечного тракта, 

предложили использовать в диагностике распознавания ракового процесса именно желудка 

комплекс симптомов, под названием –  синдром малых признаков. 

В синдром малых признаков входят симптомы, связанные с нарушением работы 

желудочно-кишечного тракта. Вместе с общими признаками опухолевого процесса можно с 

легкостью заподозрить и выявить раковый процесс, что позволит своевременно начать лечение 

и избежать распространения раковых клеток в другие органы. 

Синдром малых признаков включает: 

Ощущение  постоянного дискомфорта в верхней части живота. 

 Вздутие живота (метеоризм) после приема пищи. 

 Беспричинная потеря аппетита, а вслед за ним и веса. 

 Чувство тошноты, и сопровождающее его легкое слюнотечение. 

 Изжога. Может быть, одним из симптомов рака желудка при локализации 

опухоли в верхней половине желудка. 

Больные становятся апатичными, быстро устают, постоянно плохо себя чувствуют. 

Местные симптомы при нарушении функций и работы желудка встречаются чаще всего при 

локализации опухоли  в месте соединения желудка и двенадцатиперстной кишки, то есть в 

антральном отделе. Больной будет ощущать чувство тяжести в животе. Пища труднее проходит 

в следующий отдел желудочно-кишечного тракта, застаивается и появляется отрыжка 

воздухом, иногда с гнилостным запахом. 

 При раковой опухоли, локализующейся в начальном отделе желудка, то есть в 

кардии, пациент будет чувствовать затруднение при глотании (дисфагия). Симптом 

объясняется тем, что первоначальный объем пищи не проходит дальше по желудку и тем 

самым препятствует свободному поступлению новых порций пищи из пищевода. 

 В кардиальном отделе желудка близко к слизистой оболочке располагаются 

блуждающие нервы, раздражение опухолью которых вызывает слюнотечение. 

Итак, что делать, чтоб не заболеть раком?! 

https://www.polismed.com/subject-meteorizm-vzdutie-zhivota.html
https://www.polismed.com/subject-plokhojj-appetit.html
https://www.polismed.com/subject-toshnota1.html
https://www.polismed.com/subject-izzhoga.html
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1. Правильно питаться. 

Как считают многие ученые, с особенностями питания связано возникновение до 35 

процентов всех опухолей человека.  Эти цифры складываются из воздействия вредных 

примесей, содержащихся в воде и пище, а также из несбалансированности питания. За 

последние десятилетия, пожалуй, ни одному из компонентов пищи не было посвящено столько 

исследований, сколько пищевым волокнам. Их главным источником является растительная 

пища: злаковые, бобовые, овощи и фрукты. Доказано, что между содержанием волокон 

(клетчатки, лигнина, пектина) и частотой развития ряда опухолей наблюдается прямая связь. 

Наиболее четко она прослеживается при раке органов пищеварения. Взрослому человеку 

требуется в сутки 25–30 граммов пищевых волокон. Пищевые волокна, удерживая влагу, 

увеличивают объем стула, уменьшают концентрацию канцерогенов; воздействуя на кишечную 

стенку, они ускоряют продвижение кишечного содержимого и, тем самым, уменьшают время 

контакта вредных веществ со слизистой оболочкой желудочно-кишечного тракта. Пищевые 

волокна нормализуют характер микрофлоры в кишечнике, уменьшают всасывание жира и, 

следовательно, снижают риск развития атеросклероза, других злокачественных опухолей. 

Да здравствуют овощи и фрукты. Всемирный фонд изучения рака совместно с 

Американским институтом по изучению рака подготовил и издал на 670 страницах обзор 

"Продукты питания и предупреждение рака: глобальная перспектива". Авторы этого 

фундаментального труда приходят к выводу, что существуют убедительные доказательства 

влияния систематического употребления овощей и фруктов на уменьшение риска 

возникновения опухолей ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, легких, а также толстой 

и прямой кишки. 

Одной из рекомендаций, содержащихся в этой работе, является ежедневное 

использование 5 или более порций различных овощей и фруктов. Исследования показывают, 

что диета, богатая овощами и фруктами сама по себе снижает риск возникновения рака более 

чем на 20 процентов. Растительная пища должна на 45-60% покрывать потребности 

человеческого организма в энергии. Употребление красного мяса должно быть ограниченным. 

Жиры и масла в целом должны обеспечивать не более чем 30% необходимой человеку энергии. 

Мясо и рыбу нужно готовить при невысокой температуре, а употребление жаренных продуктов 

должно быть ограниченным. 

Следует соблюдать регулярность питания, не допускать переедания, пища должна быть 

не горячей, без высокой концентрации солей, полезно избегать большого количества пряностей 

с ограничением копченостей, перегретой и пережаренной пищи, с преобладанием молочно-

овощных блюд. Необходимо воздерживаться от избытка пережаренных животных жиров, 

ограничить прием продуктов с богатым содержанием холестерина. 

Необходима регулярная санация полости рта, изготовление удобных в ношении 

протезов, пища должна быть хорошо пережевана. 

Повсеместное снижение заболеваемости раком желудка во многих странах мира 

частично связывают с улучшением качества хранения пищевых продуктов, в частности с 

широким применением холодильников. Это привело к снижению способности бактерий 

и грибов вырабатывать в хранимой пище нитрозамина и других канцерогенных метаболитов. 

Замораживание продукции вместо консервирования существенно снижает заболеваемость 

раком желудка из-за отсутствия консервантов. Кроме того, благодаря использованию 

холодильников значительно увеличилась возможность употребления свежих фруктов и овощей 

и уменьшилась необходимость в копчении и вялении продуктов питания. 
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2. Бросить курить. 

Употребление табака является единственной значительной предотвратимой причиной 

развития рака во всем мире. 

Для тех, кто прекратил курить, риск развития рака со временем снижается, причем 

показатель смертности составляет 1,6; 1,2; 1 для лиц, прекративших курить 4 года, 5 лет и более 

и некурящих. 

3. Ограничение употребления алкогольных напитков 

4. Лечение хронических инфекций. 

Поскольку среди предраковых состояний основное место занимает хронический гастрит, 

наиболее частой причиной которого в настоящее время считается Helicobacterpylori, 

профилактика рака желудка должна включать в себя лечение хронического гастрита с 

применением схем антибактериальной терапии для устранения этого микроорганизма. 

5. Лечение предопухолевых заболеваний. Онкологическая настороженность. 

Главная задача профилактики злокачественных опухолей сводится к активному выявлению и 

лечению больных предопухолевыми заболеваниями. В настоящее время четко определен 

контингент лиц, нуждающихся в диспансерном наблюдении (смотри выше) и углубленном 

обследовании. Что же касается поведения пациентов с предопухолевыми заболеваниями, то 

главным является систематический врачебный контроль (не ленитесь обращаться к врачу!), так 

как необходимо тщательное динамическое наблюдение, регулярное эндоскопическое, 

рентгенологическое и морфологическое исследования. Абсолютным правилом должно быть 

положение, согласно которому малейшие отклонения в течении хронического заболевания 

желудка, появление новых, даже незначительных жалоб должны служить поводом для 

специального обследования. Любые сомнения в своем самочувствии также должны приводить 

пациента к врачу, который определит план обследования. 

Несмотря на то, что пик заболеваемости раком желудка  приходится на возраст 60 лет и 

старше, мировой опыт показывает, что повышенная онкологическая настороженность должна 

проявляться уже в отношении лиц, достигших 40 лет. 

6. Поддерживать достаточную физическую активность. То, что грамотно 

организованные занятия спортом способствуют снижению заболеваемости раком доказано 

давно. Hа больших группах людей с высокой и низкой физической активностью показано, что 

уровень заболеваемости злокачественными опухолями на 60 - 70% ниже в первой группе. 

Пребывание на свежем воздухе, рациональные занятия физкультурой и спортом укрепляют 

организм, предотвращают временное старение, тем самым косвенно являются профилактикой 

рака. 

По данным рекомендаций Американского института по исследованию рака, в которых 

обобщены более чем 5000 научных исследований о взаимосвязи возникновения рака с 

особенностями питания и поведения человека, указывается, что необходимы регулярные 

ежедневные одночасовые прогулки или еженедельные одночасовые интенсивные занятия 

спортом. 

Нельзя допускать как превышения, так и понижения массы тела. В среднем возрасте она 

не должна превышать таковую в молодые годы более чем на 5-6 кг. 

Установлено, что чаще всего рак желудка возникает у людей пожилого возраста. Стало 

быть, общей профилактикой рака желудка должна быть борьба с преждевременным 

постарением организма. Следует создать правильный режим дня, чередование физического и 
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умственного труда с полноценным отдыхом, исключить деятельность, связанную с 

перенапряжением организма, избегать разных нервных потрясений и психических травм. 

Пребывание на свежем воздухе, рациональные занятия физкультурой и спортом 

укрепляют организм, предотвращают временное старение, тем самым косвенно являются 

профилактикой рака. 

7. Необходимо избегать длительного влияния на организм любых вредных, 

неестественных воздействий. 

В связи с этим необходимо проводить строгий контроль профессиональных вредных 

факторов и ограничение контакта с ними (асбестом, никелем, химическими веществами, 

которые применяются в производстве резины, минеральных масел). 

В целом, подводя итог этому разделу, можно дать такие советы по профилактике рака: 

1. Что делать? Проходить профилактические осмотры. Своевременно обращаться к 

врачу по поводу любых заболеваний и нарушений здоровья. Строго выполнять все 

рекомендации врачей по обследованию и лечению заболеваний, в первую очередь тех, которые 

могут быть предопухолевыми. Жить здоровой и полноценной жизнью. 

2. Чего не делать? Всего остального. В первую очередь избавиться от вредных 

привычек, не курить. И, во вторую – не забивать себе голову излишним беспокойством по 

поводу возможного заболевания раком, если Вы ведете здоровый образ жизни. 

Диагностика заболевания  

Чтобы определить стадию рака желудка и назначить максимально результативную 

комбинацию лечебных мероприятий, пациент последовательно проходит несколько 

диагностических обследований и сдает лабораторные анализы. В этом смысле техническое 

оснащение онкологической клиники, куда обратился больной, играет ключевую роль: 

современные методики лучевой диагностики (такие как позитронно-эмиссионная томография) 

позволяют гораздо точнее, чем обычная рентгенография, УЗИ или КТ, определить 

распространение опухоли, а также оценить эффект от проводимого лечения. К наиболее 

распространенным методам диагностики рака желудка относятся: Фиброгастродуоденоскопия 

(ФГДС) — изучение слизистой желудка при помощи видеокамеры на конце гибкого зонда, 

который вводится пациенту через рот. Это — лучший способ пройти скрининг на рак желудка. 

Рентгенконтрасное обследование — больной выпивает особый диагностический раствор, после 

чего ему делают рентгеновский снимок желудка. Раствор заполняет орган, указывая на 

аномальные сужения или ниши в контуре, характерные для опухолевой патологии. УЗИ 

используется для выявления метастазов опухолей и оценки состояния ближайших к желудку 

лимфатических узлов. Исследование на онкомаркеры в крови — при наличии рака в крови у 

больного обнаруживаются специфические вещества, которые подтверждают наличие 

патологического процесса. Биопсия — изъятие маленького участка измененной ткани для 

последующего исследования ее под микроскопом. Это наиболее достоверный способ 

подтвердить или опровергнуть диагноз. КТ, МРТ, ПЭТ — высокотехнологичные методы 

лучевой диагностики, помогающие оценить масштаб распространения опухоли, отыскать 

отдаленные метастазы в теле и спланировать оптимальную лечебную стратегию. 

Лечение рака желудка  

На сегодняшний день существует несколько методик лечения рака желудка, 

эффективность которых зависит от стадии заболевания, локализации опухоли, состояния 

пациента. Расскажем подробнее о каждом из видов лечения. Оперативное лечение. 
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Операция по удалению части желудка или желудка полностью является самым 

распространенным методом радикального лечения рака. При этом если операция проведена 

вовремя, на ранней стадии рака, выживаемость составляет более 90% в течение 5 лет. Во время 

операции удаляется не только часть органа или желудок полностью, но и лимфоузлы, в том 

числе и в большом количестве, если есть серьезный риск распространения опухоли.  

Медикаментозное лечение 

Медикаментозное лечение рака желудка проводится по нескольким направлениям. Во-

первых, это обезболивающие препараты, причем на начальных стадиях заболевания не 

рекомендуется прописывать сильные анальгетики. В противном случае они не будут 

действовать на более поздних стадиях. В сочетании с анальгетиками могут быть назначены 

антидепрессанты и нейролептики для усиления эффекта. Во-вторых, это препараты, которые 

помогают справиться с неприятными симптомами, такими как тяжесть в желудке, изжога, 

вздутие, тошнота. Это могут быть ферментные препараты, например «Мезим», лекарства 

против изжоги, такие как «Ренни» или «Смекта». В-третьих, это собственно 

противоопухолевые препараты. К этой группе относятся, в частности, «Фторафур», 

«Капецитабин» и другие. Они же оказывают иммуномодулирующее действие. 

Химиотерапия 

На протяжении довольно длительного времени считалось, что при раке желудка 

химиотерапия неэффективна. Однако последние исследования показали, что трех- и пятилетняя 

выживаемость пациентов при применении химиотерапии вырастает на 10–15%. Чаще всего для 

лечения рака желудка в рамках химиотерапии применяется 5-фторурацил, который блокирует 

деление клеток, а значит, и рост опухоли. В последние годы чаще стали использоваться 

препараты платины в составе комбинированной химиотерапии. Также химиотерапия 

применяется в сочетании с лучевым лечением.  

Лучевая терапия 

Как и при лечении других форм рака, при поражении желудка применяется лучевая 

терапия, которая в данном случае ограничена близким расположением других органов и 

вариабельным положением желудка. При облучении нужно, чтобы воздействию подвергался 

весь желудок, но в этом случае в зону облучения попадают, например, почки или сердце. Это 

осложняет проведение лечения. Второй непростой момент при проведении лучевой терапии — 

питание больных. Рак желудка нередко приводит к серьезной потере массы тела, отсутствию 

аппетита, у больного может развиться анорексия. Лучевая терапия, ухудшающая самочувствие 

пациента, приводит к еще большему сокращению рациона, поэтому очень важно подобрать для 

пациента оптимальный режим питания и диету. Лучевая терапия применяется в сочетании с 

другими методами. В частности, она может выполняться и во время операции, когда действие 

пучка частиц наиболее направлено. Такая методика помогает избежать лучевых осложнений.  

Паллиативное лечение 

Паллиативное лечение проводится на поздних стадиях рака желудка, чтобы облегчить 

состояние пациента. Удалить опухоль или избавиться от метастазов на этой стадии, как 

правило, невозможно, однако можно добиться облегчения состояния пациента. Для этого 

проводятся паллиативные операции, которые улучшают пищеварение, облегчают прохождение 

пищи по ЖКТ. Выполняется паллиативное удаление опухоли и метастазов. Это не приводит к 

излечению от рака, но улучшает качество жизни пациента. Также паллиативные операции по 

удалению очага опухоли уменьшают ее массу, снижают интоксикацию организма, позволяют 

провести курс химио- или лучевой терапии, которые оказываются более эффективными. Врачи 
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неизменно отмечают, что перспективы пациента с любым видом рака, в том числе раком 

желудка, зависят от того, на какой стадии заболевания началось лечение. На ранних стадиях 

возможность благоприятного исхода превышает 80%[5]. Однако многие пациенты обращаются 

к врачам тогда, когда заболевание уже серьезно сказывается на общем состоянии здоровья, 

когда пострадал не только желудок, но и лимфатическая система, а также близлежащие органы, 

что существенно затрудняет лечение. В частности, оперативное вмешательство не дает 

заметного результата, когда врачи вынуждены назначать симптоматическое, поддерживающее, 

лечение. Именно поэтому необходимо обращаться к специалистам при появлении первых 

тревожных симптомов, таких как потеря веса, расстройство аппетита, тошнота, наличие крови в 

кале и других. 

Осложнения 

Рак желудка опасен не только как злокачественная опухоль, но и своими осложнениями. 

В некоторых случаях в процессе развития раковой опухоли желудка могут развиваться 

определенные осложнения этой болезни, которые представляют непосредственную опасность 

для жизни больного 

Самые частые осложнения рака желудка это перфорация или прободение опухоли, 

кровотечение при раке желудка и перекрытие опухолью просвета желудка или стеноз. Каждому 

больному раком желудка и их родственникам необходимо знать, как себя проявляют 

осложнения рака желудка, чтобы без потери времени обратиться к врачу за помощью. 

Такое осложнение рака желудка, как кровотечение из опухоли вызывается прямым 

раздражающим действием на опухоль агрессивного желудочного сока или может случаться при 

распаде опухоли при большой площади поражения стенки желудка. Разрушаются стенки 

сосудов и кровь начинает вытекать в просвет желудка. Кровотечение проявляется нарастающей 

слабостью, головокружением, возможна потеря сознания. Довольно частым симптомом этого 

осложнения рака желудка может быть рвота «кофейной гущей», так как при взаимодействии с 

желудочным соком кровь принимает вид «кофейной гущи». Также при кровотечении может 

быть стул черного цвета, дегтеобразный, полужидкий или жидкий –  

такой стул называется мелена. 

При появлении вышеуказанных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу. 

Самолечением категорически нельзя заниматься. Самое большее, что можно сделать 

самостоятельно – прилечь и положить на живот холодную грелку. 

Больные с таким осложнением рака желудка должны срочно госпитализироваться в 

хирургические клиники. 

Перфорация опухоли это осложнение рака желудка, при котором с стенке желудка 

появляется сквозное отверстие в полость живота. Пища и желудочный сок вытекают из желудка 

в брюшную полость и вызывают тяжелое воспаление брюшной полости – перитонит. Даже в 

условиях своевременно оказанной медицинской помощи смертность при перитоните высока, а 

при запоздалой приближается к 100%. Поэтому нужно уметь распознавать такое осложнение 

рака желудка. 

Симптомы перфорации опухоли это резкая внезапная сильная боль в верхней части 

живота, напряженность и сильная болезненность живота при ощупывании, тошнота, рвота, 

сухость во рту. Никакое самолечение, тем боле прием обезболивающих препаратов 

недопустимо. 

Все больные с таким осложнением рака желудка должны быть как можно раньше доставлены в 

больницу и оперированы в неотложном порядке. 
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Задание 1. Конструктивный тест 

1. Основные функции желудка 

2. Между какими отделами ЖКТ расположен желудок 

3. Назовите отделы желудка... 

4. Как называется концевой отдел желудка, переходящий в    двенадцатиперстную кишку? 

5. Как называется сфинктер, находящийся между пищеводом и желудком? 

6.  Назовите основные слои стенки желудка… 

7. Желудочный сок состоит из… 

8. Общий объем желудка составляет… 

9. Какие ферменты желудочного сока вы знаете? 

10. Что расщепляют ферменты желудочного сока? 

11. Для чего необходима соляная кислота? 

12. Какую роль выполняет слизь желудочного сока? 

13. Назовите общее количество желудочного сока, вырабатываемое за сутки… 

14. Какую функцию желудка выполняет мышечная оболочка? 

15. Какую роль принимает желудок в кроветворении? 

16. Что такое изжога? 

17. Что такое запор? 

18. Какие группы лекарственных препаратов обладают ульцерогенным действием? 

19. Дайте определение методу ФГДС… 

20. Что такое мелена? 

 

Задание 2.Тестовые задания       

1 вариант 

1. Какой цвет имеет извлеченный зондом желудочный сок в норме: 

     а) бурый;  

     б) красный; 

в) бесцветный; 

г) желтый или зеленый. 

2. При даче больного аспирина медицинская сестра должна знать, что прием аспирина 

может вызвать: 

    а) нарушение зрения; 

    б) преходящую желтуху; 

в) тахикардию и нарушение сна; 

г) желудочного кровотечения у больного с язвенной болезнью. 

3. NaHCO3 используется как антацидное средство при заболеваниях желудка. Однако 

после приема отмечается вторичное повышение секреции. За счет чего это происходит: 

    а) выделившаяся после приема соды углекислота раздражает рецепторы слизистой и 

усиливает выделение гастрина; 

    б) выделившаяся после приема соды углекислота усиливает деятельность главных клеток с 

выделением пепсиногена; 

    в) выделившаяся после приема соды углекислота усиливает деятельность обкладочных 

клеток с выделением ионов Н иCl. 

4.HCl вырабатывается: 
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а) в поджелудочной железе; 

    б) в главных клетках желудка; 

    в) в добавочных клетках желудка; 

г) в обкладочных клетках желудка. 

5. Действие натрия гидрокарбоната (NaHCO3): 

    а) применение соды направлено на борьбу с дегидратацией; 

б) сдвиг Ph крови в щелочную сторону, что способствует выделению менее вязкой мокроты; 

в) сдвиг Ph крови в щелочную сторону, что выделению мокроты из главных бронхов. 

6. К факторам «агрессии» слизистой оболочки желудка относятся все, кроме: 

    а)HCl; 

    б) слизь; 

в) пепсин; 

г) желчные кислоты. 

7. Слизистый слой желудка способствует всему, кроме: 

  а) усилению секреции HCl; 

б) продвижению пищевого комка из желудка в кишечник; 

в) защите слизистой желудка от переваривающего действия желудочного сока. 

8. Укажите лекарственное средство, которое к антацидам не относится: 

 а) магния оксид; 

  б) кальция карбонат; 

    в) натрия гидрокарбонат; 

    г) натуральный желудочный сок. 

9. Антимикробное действие в отношении хеликобактерии имеется при применении: 

    а) де-нола; 

    б) де-нола, метронидазола; 

    в) де-нола, метронидазола, ампициллина. 

10. К блокаторам Н2-гистаминовых рецепторов относятся все, кроме: 

а) де-нола.; 

    б) циметидина; 

в) ранитидина; 

г) фамотидина. 

11. Наиболее достоверный метод исследования гастритов является: 

а) ФГС; 

б) холецистография; 

в) рентгеноскопии желудка; 

 г) фракционное исследование желудочного сока. 

12. Сколько порций желудочного сока получаем при фракционном зондировании: 

    а) 3 порции; 

    б) 8 порций; 

    в) 5 порций; 

    г) 10 порций. 

13. Диета № 1 характеризуется: 

    а) ограничением поваренной соли, жидкости; 

    б) допускается обжаривание, все продукты измельченные; 

в) физиологическим содержанием белков, жиров, углеводов; 
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г) ограничением белков, увеличением углеводов, содержащих клетчатку. 

14. Минеральная вода при повышенной кислотности применяется: 

    а) за 1-1,5 часа до еды в теплом виде, без газа; 

    б) за 10-15 минут до еды в теплом виде, без газа; 

    в) за 1-1,5 часа до еды в охлажденном виде, без газа. 

г) за 10-15 минут до еды в охлажденном виде, газированную, небольшими глотками, медленно; 

15.  Подготовка больного к анализу кала на скрытую кровь: 

     а) исключить жиры, жидкость; 

     б) исключить углеводы и сахар; 

в) исключить мясо, рыбу, зелень, яйца; 

     г) исключить черный хлеб, молоко, капусту. 

16.  Подготовка больного к рентгенографии желудка включает:   

     а) промывание желудка; 

     б) постановку сифонной клизмы; 

     в) исключение приема пищи перед исследованием; 

     г) постановку пробы на чувствительность к контрастному веществу. 

17.Первичная профилактика при хроническом гастрите заключается в:         

     а) сдаче кала на скрытую кровь; 

     б) проведение рентгеноскопии желудка; 

     в) проведение ФГДС с прицельной биопсией; 

     г) исключение факторов бытовых и производственных вредностей. 

 

2 вариант 

1. Секреторная функция желудка определяется с помощью: 

    а) ФГС; 

    б) рентгеноскопии; 

в) дуоденального зондирования. 

    г) фракционного исследования желудочного сока; 

2. Пепсин желудочного сока необходим для переваривания: 

    а) жиров; 

    б) белков; 

    в) клетчатки. 

    г) углеводов; 

3. Пепсиноген вырабатывается: 

   а) в поджелудочной железе; 

   б) в главных клетках желудка; 

   в) в добавочных клетках желудка; 

   г) в обкладочных клетках желудка; 

4. Слизь вырабатывается: 

    а) в главных клетках желудка; 

    б) в обкладочных клетках желудка; 

    в) в добавочных клетках желудка; 

    г) в поджелудочной железе. 

5.К факторам защиты слизистой оболочки желудка относятся: 

    а) HCl; 
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    б) пепсин;     

    в) желчные кислоты. 

    г) слизистый барьер; 

6. Общая кислотность желудочного сока у здоровых равна: 

    а) 5-10 ТЕ. 

    б) 60-80 ТЕ; 

    в) 20-40 ТЕ; 

    г) 10-20 ТЕ; 

7. Антибактериальное действие денола на хеликобактерии связано: 

   а) со способностью инактивировать пепсин; 

   б) с образованием защитной пленки на дне язвы; 

   в) с образованием в кислой среде активных ионов висмута; 

   г) со способностью стимулировать секрецию слизистой оболочки желудка бикарбонатов и 

защитной слизи. 

8. Антацид кислотонейтрализующего действия, это: 

    а) сенаде; 

    б) альмагель; 

    в) отвар ромашки. 

    г) активированный уголь; 

9.Нормализация моторики желудка с ускорением опорожнения достигатся применением 

всех препаратов, кроме: 

    а) реглана;   

    б) церукала; 

    в) метронидазола. 

10. Полный отказ от курения у больного с ХГ любого типа дает положительный результат 

в виде: 

    а) улучшения моторной функции желудка. 

    б) восстановления толщины защитной слизи; 

    в) уменьшения кислотности желудочного сока; 

    г) улучшения состояния слизистой оболочки желудка из-за уменьшения спазма артериол;+ 

11. При повреждении главных желез желудка кислотность желудочного сока: 

    а) не изменяется; 

    б) увеличивается на высоте секреции; 

    в) увеличивается; 

    г) снижается. 

12. При фракционном зондировании применяется : 

    а) тонкий зонд; 

    б) толстый зонд;    

    в) желудочный зонд. 

    г) дуоденальный зонд; 

13. Минеральная вода при пониженной кислотности: 

    а) за 1-1,5 часа до еды в теплом виде, без газа; 

    б) за 10-15 минут до еды в теплом виде, без газа; 

    в) за 1-1,5 часа до еды в охлажденном виде, без газа. 
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    г) за 10-15 минут до еды в охлажденном виде, газированную, небольшими глотками, 

медленно; 

14. Назовите средство, купирующее изжогу: 

  а) стакан кефира. 

  б) слабый раствор KMnO4; 

  в) стакан теплого молока; 

  г) стакан разведенного виноградного сока; 

15.Вторичная профилактика при раке желудка состоит в:      

а) определение  группы  инвалидности; 

     б) санитарно-просветительной работе среди населения; 

     в) проведение периодического комплексного обследования; 

     г) выявление и диспансеризации больных с предраковыми заболеваниями. 

16. Беззондовое исследование секреторной функции желудка: 

     а) ацидотест; 

     б) глюкотест; 

     в) лапороскопия; 

     г) рентгенография. 

17.Всем больным раком желудка показано:        

     а) витаминотерапия; 

б) лимфоденэктомия; 

     в) антибиотикотерапия; 

     г) проведение ФГДС с прицельной биопсией. 

 

Задание 3. 

Вы - участковая медсестра. Пригласили на плановый «Д» осмотр пациента 24 лет с 

диагнозом хронический гастрит с пониженной секрецией. Пациентка состоит на «Д» учете в 

течение двух лет. На момент осмотра жалоб не предъявляет.  

Пациенту назначено амбулаторно: 

- ФГДС 

- кал на скрытую кровь 

Задания. 

1. Опишите технику подготовки к ФГДС 

2. Опишите технику подготовки к сдаче кала на скрытую кровь 

Задание 4 

1. Вы работаете медсестрой 

здравпунка на 

производстве, в котором 

имеется вредность. Вам 

нужно подготовить 

документацию для 

проведения медицинского 

осмотра с целью выявления 

онкопатологии. 

Определите вид медицинского 

осмотра. 

Целевой медосмотр. 

Какие формы медицинской 

документации необходимо 

заполнить? 
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Задание 5 

Логический диктант  

№ Предложения ответ 

1. Периодичность посещения врача больного с Дs: 

Хронический гастрит в течение года …     

 

2. Первичная профилактика хронического гастрита 

заключается в эффективном лечение инфекции …     

 

3. Рак желудка по распространенности среди злокачественных  

новообразований занимает …     

 

4. В случаях, когда рациональное трудоустройство больных с 

хроническим аутоиммунным гастритом с атрофическим 

процессом в слизистой оболочке связано со сменой 

профессии, либо со значительным снижением 

квалификации, больному может быть определена Ш группа 

инвалидности.                                                                                                                                                                

 

5. Химиотерапия при раке желудка подавляет  рост на 50 – 

60%. 

 

6. Всем больным раком желудка необходимо исследовать 

кровь не реже 3 раз в неделю, т.к. применяемые препараты 

(фторурацил, митомицин и др.) угнетают кроветворение. 

 

 

 

Задание 6 

 

Стимул Вы работаете участковой медсестрой. К Вам обратилась мужчина 48 лет с 

жалобами на боли в желудке. В анамнезе: атрофический гастрит. 

Задачная 

формулировка 

   Бегло ознакомьтесь с указанным в источнике информации анамнезом и в 

течение 15 минут в бланке напишите текст беседы объемом 100-120 слов на 

тему: «Профилактика онкологических заболеваний». Проведите беседу с 

пациентом в модельной ситуации. В беседе укажите значение вредных 

привычек и факторов риска онкологических заболеваний. 

Бланк  

 

Эталоны ответов 

Конструктивный  тест. Задание 1 

1. Основные функции желудка (накопление и частичное переваривание   пищи) 

2. Между какими отделами ЖКТ расположен желудок (между пищеводом и 

двенадцатиперстной кишкой) 

3. Назовите отделы желудка… (кардиальный отдел, тело, дно, пилорическая часть) 

4. Как называется концевой отдел желудка, переходящий в двенадцатиперстную кишку? 

(антральный или пилородуоденальный отдел) 

5. Как называется сфинктер, находящийся между пищеводом и желудком? (кардиальный) 

6.  Назовите основные слои стенки желудка… (слизистая оболочка, подслизистая, основа, 

слой мышц и серозная оболочка) 

7. Желудочный сок состоит из…(ферменты, соляная кислота, слизь) 
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8. Общий объем желудка составляет…(1,5-3 литра) 

9. Какие ферменты желудочного сока вы знаете? (пепсин, липаза) 

10. Что расщепляют ферменты желудочного сока? (белки, жиры) 

11. Для чего необходима соляная кислота? (обеспечивает денатурацию белков и сложных 

сахаров) 

12. Какую роль выполняет слизь желудочного сока? (защищает слизистую оболочку) 

13. Назовите общее количество желудочного сока, вырабатываемое за сутки… (2-3 литра) 

14. Какую функцию желудка выполняет мышечная оболочка? 

(моторную) 

15. Какую роль принимает желудок в кроветворении? 

 (вырабатывает вещество белковой природы, которое защищает витамин В 12 от 

разрушения в желудке) 

16. Что такое изжога? (ощущение жжения за грудиной) 

17. Что такое запор?  (задержка стула более, чем на 48 часов) 

18. Какие группы лекарственных препаратов обладают ульцерогенным действием?  (НПВС, 

глюкокортикоиды) 

19. Дайте определение методу ФГДС…(эндоскопический метод исследования желудка 

идвенадцатиперстной кишкой 

20. Что такое мелена? (дегтеобразный стул) 

Задание 2 

1 вариант 2 вариант 

1-в 1-б 

2-г 2-б 

3-а 3-б 

4-в 4-в 

5-б 5-г 

6-б 6-б 

7-а 7-в 

8-г 8-б 

9-в 9-в 

10-а 10-г 

11-а 11-а 

12-б 12-а 

13-в 13-г 

14-а 14-в 

15-в 15-а 

16-в 16-а 

17-г 17-г 

 

Задание 3 

1. Подготовка к гастроскопии (ФГДС)  

 Последний прием пищи накануне исследования вечером до 22:00. 

 Утром – не есть, не пить. 
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 При наличии съемных зубных протезов их необходимо будет снять непосредственно 

перед исследованием (чтобы их не повредить и предотвратить их попадание в пищевод или 

трахею). 

 За 2–3 часа категорически запрещается курение; 

 Пациент приходит на исследование, имея при себе сменную обувь и полотенце. 

2. Исследование кала на скрытую кровь. 

Цель:диагностика кровотечений при заболеваниях органов пищеварения. 

Оснащение:судно; чистая сухая банка с направлением (этикеткой), деревянной шпатель 

однократного применения. 

            Выполнение процедуры: 

1. Познакомить пациента с целью и ходом процедуры, установить доброжелательные 

отношения. 

2. Обучить пациента правилам подготовки к исследованию: 

- исключить из пищи яйца, мясо, рыбу, яблоки, зеленые овощи, помидоры, лекарства, 

изменяющий цвет кала и содержащие железо, висмут в течение 3-4 дней перед 

исследованием. 

3. Дать рекомендации, позволяющие исключить попадании крови в фекалии, в случае 

наличия иного источника кровотечения.  

4. Обучить пациента технике сбора кала на исследование:  

- опорожнить кишечник в судно (без воды), а не в унитаз; 

- надеть перчатки перед взятием фекалий; 

- взять шпателем 5-10 г фекалий из темных разных участков кала в сухую банку.  

- закрыть крышкой банку с фекалиями. 

5. Попросить пациента повторить всю полученную информацию. 

6. Объяснить пациенту (или его родственникам), что банку с калом и направлением 

необходимо отнести в клиническую лабораторию в течение 1 часа.  

 

Задание 4 

 

Вы работаете медсестрой 

здравпунка на 

производстве, в котором 

имеется вредность. Вам 

нужно подготовить 

документацию для 

проведения медицинского 

осмотра с целью выявления 

онкопатологии. 

Определите вид медицинского 

осмотра. 

Целевой медосмотр. 

Какие формы медицинской 

документации необходимо 

заполнить? 

- Ф.025/у –  

  амбулаторная карта 

- Ф.047/у – карта  

  профилактического  

  осмотра с целью  

  выявления  

  злокачественного     

  заболевания; 

 - Ф.048/у – список  

  лиц, подлежащих  

  целевому  

  медосмотру. 

 

Задание 5  

Логический диктант  

№ Предложения ответ 
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1. Периодичность посещения врача больного с Дs: 

Хронический гастрит в течение года …     

…1-2 раза 

 

2. Первичная профилактика хронического гастрита 

заключается в эффективном лечение инфекции …     

… хеликобактерапилори 

3. Рак желудка по распространенности среди 

злокачественных  новообразований занимает …     

II место 

4. В случаях, когда рациональное трудоустройство 

больных с хроническим аутоиммунным гастритом с 

атрофическим процессом в слизистой оболочке 

связано со сменой профессии, либо со значительным 

снижением квалификации, больному может быть 

определена Ш группа инвалидности.                                                                                                                                                                

да 

(т.к. это предопухолевое 

заболевание) 

 

5. Химиотерапия при раке желудка подавляет  рост на 50 

– 60%. 

нет                                                                                                             

(только на 25 – 40%) 

6. Всем больным раком желудка необходимо 

исследовать кровь не реже 3 раз в неделю, т.к. 

применяемые препараты (фторурацил, митомицин и 

др.) угнетают кроветворение. 

да 

Задание 6 

Стимул Вы работаете участковой медсестрой. К Вам обратилась мужчина 48 лет с 

жалобами на боли в желудке. В анамнезе: атрофический гастрит. 

Задачная 

формулировка 

   Бегло ознакомьтесь с указанным в источнике информации анамнезом и в 

течение 15 минут в бланке напишите текст беседы объемом 100-120 слов на 

тему: «Профилактика онкологических заболеваний». Проведите беседу с 

пациентом в модельной ситуации. В беседе укажите значение вредных 

привычек и факторов риска онкологических заболеваний. 

Бланк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичная профилактика: комплекс мероприятий, направленых на формирование 

ЗОЖ; выявление и снижение содержания канцерогенных факторов и их действия. 

Вторичная профилактика: комплекс мероприятий, направленных на выявление 

предопухолевых заболеваний и состояний, а также на раннюю диагностику 

онкологических заболеваний, что обеспечивает наиболее высокую эффективность 

их хирургического лечения.  

Третичная профилактика: предотвращение повторного возникновения опухоли и 

появление метастазов у излеченных больных. 

Программа профилактики онкологических заболеваний  

1. Нормализовать массу тела: при превышении массы тела на 40% и более риск 

заболеть раком увеличивается на 30-50%; 

2. Нормализовать питание:  

-увеличение клетчатки в рационе(хлеб из муки грубого помола, рисовая и овсяная 

каша, фрукты, овощи); 

-уменьшение количества жиров: не более 75 гр в день для мужчин и 50 гр для 

женщин (рыба, постное мясо,нежирные молочные продукты);  

-исключение жареных, острых и копчённых продуктов; 

-уменьшение количества мясных продуктов, содержащих нитраты( сосиски, 

бекон, ветчина);  

-потребление продуктов, богатых витаминами А,В,С; 

-применение очистительных фильтров для питьевой воды; 

3.. Необходимо держаться на достаточном расстоянии от источников 
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электромагнитного излучения или сократить время пребывание вблизи них, 

отказаться от использования в домашних условиях скрытой электропроводки, 

исключить круглосуточное воздействие сетей Wi-F. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная онкология в последние десятилетия достигла значительных успехов в 

лечении рака желудка. На ранней стадии развития заболевания своевременно произведенная 

операция позволяет получить полное выздоровление или по крайней мере получить длительный 

период ремиссии заболевания. Даже при третьей стадии рака желудка, которая уже на 

относится к ранним при оперативном лечении в комплексе с современной химиотерапией 

можно добиться продления жизни на многие месяцы и годы. 

В случае когда операция уже не показана, будет польза от самостоятельно проводимой 

химиотерапии или в сочетании с другими методами лечения, так как в этом случае больной 

живет дольше, чем вообще без лечения. 

К сожалению значительная часть больных обращается к врачу уже на поздних стадиях 

рака, когда уже нет шансов на выздоровление или длительную жизнь. Поэтому очень важным 

есть не только успехи в плане лечения рака желудка, но и ранняя диагностика рака желудка, что 

позволяет намного более эффективно бороться с этим заболеванием. 

Рак желудка – это опухоль, которая растет из слизистой оболочки желудка, как и все 

раковые опухоли она постепенно растет и после определенного времени начинает 

метастазировать в другие органы (печень, кости, легкие, лимфоузлы, яичники). Рак желудка 

представляет опасность для жизни и на ранних стадиях болезни из-за возможных осложнений 

(кровотечение и перфорация опухоли). 

        Рак желудка это наиболее частая разновидность злокачественных опухолей желудка, его 

частота составляет 95 % всех злокачественных опухолей и 90% вообще всех опухолей желудка. 

Это означает, что любое опухолевидное изменение, обнаруженное в желудке это серьезный 

повод заподозрить рак желудка. Такая ситуация требует полноценного тщательного 

обследования для своевременной диагностики рака желудка и неотлагательного лечения. 

       Медицина борется с раком желудка много веков, начиная с античности. Но тогда это было 

редким заболеванием в связи с низкой средней продолжительностью жизни. В последнее время 

заболеваемость раком желудка постоянно увеличивается, он занимает одно из первых мест в 

структуре смертности. 

        Рак желудка — это очень сложное заболевание, на ранних стадиях своего развития он 

практически не имеет выраженных симптомов, которые позволяют заподозрить именно рак 

желудка. Его симптомы очень похожи на хронический гастрит, язвенную болезнь, хронический 

панкреатит или холецистит. 

Роль медсестры в профилактике рака желудка. 

Онкологическая настороженность требует: 

1) Раннюю диагностику и лечение предраковых заболеваний желудка (полипозы и язвы 

желудка, хронический гастрит, особенно атрофический, В12-фолиево-дефицитная анемия, 

гипертрофический гастрит, оперированный желудок, эрозивный гастрит, язвы желудка у лиц 

старше 40 лет). 

2) Диспансеризацию пациентов группы риска, предусматривающую R-исследование и ФГДС – 

1 раз в год. 
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3) Эндоскопическое и R-исследование лиц старше 40 лет, с впервые появившимися 

симптомами поражения желудка. 

4) Массовые профилактические осмотры лиц старше 40 лет с исследованиями кала на скрытую 

кровь. 

5) Обратить особое внимание на лиц пожилого возраста с выраженным снижением массы тела. 

6) Исключить пищевые канцерогены, курение, прием избыточного употребления алкоголя. 

7) Проводить работу по ЗОЖ: беседы, обеспечение населения научно-популярной литературой, 

брошюрами по профилактике рака, плакатами, организация фотовитрин, в которых показаны 

характерные черты рака и предраковых заболеваний. 
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Приложение 1 

 

 

Рис.1 Стадии рака и их классификация 

Приложение 2 

 

Рис 2  Картина при эндоскопии  рака желудка 
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АННОТАЦИЯ 

 

Данная методическая разработка выполнена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. Предназначена для формирования 

умений по участию медицинской сестры в проведения диспансеризации. 

Методическая разработка практического занятия является составной частью учебно-

методического комплекса МДК 01.03. Сестринское дело в системе ПМСП населению 

Организация образовательного процесса по данной теме предусматривает использование 

современной педагогической технологии «симуляционныйтреннинг», включающий методику 

проблемного обучения, игровые технологии, информационно - коммуникативные технологии 

обучения.  

Методическая разработка учебного занятия по теме создана с целью методического 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  34.02.01 Сестринское дело по 

профессиональному модулю ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий, а также с 

целью обмена опытом и оказания методической помощи преподавателю по эффективному 

формированию необходимых профессиональных и общих компетенций, знаний и умений у 

студентов по данной теме. 

Методическая разработка включает: 

-аннотацию; 

- выписку из календарно-тематического плана; 

- методический блок; 

- информационный блок; 

-блок контроля знаний; 

- практический блок; 

- перечень литературы и средств обучения. 

Методическая разработка темы определяет межпредметные и внутрипредметные связи, 

включает методы формирования общих и профессиональных компетенций, определенных 

содержанием темы: 

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

пациента и его окружения  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

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

руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 
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Методическая разработка практического занятия по теме «Организация мероприятий по 

проведению диспансеризации» может быть использована преподавателями средних 

медицинских образовательных учреждений. 
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ВЫПИСКА ИЗ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

МДК 01.03. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

специальность 34.02.01Сестринское дело 

Наименов

ание 

разделов 

занятий 

№ 

занятий 

Наиме

новани

е тем 

заняти

й 

Кол-

во 

часов 

Календар

ные сроки 

Изучения 

(семестр) 

Вид 

заняти

я 

Домашнее 

задание 

Межпредметн

ые 

связи 

Наглядные 

пособия, ТСО 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  

3  С Е М Е С Т Р  

Раздел 3 

Осуществле

ние 

профилакти

ческих 

мероприяти

й  в 

условиях 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

     3 Органи

зация 

меропр

иятий 

по 

провед

ению 

диспан

сериза

ции 

6 3 практи

ческое 

конспект 

 

МДК 

01.01.Здоровый 

человек и его 

окружение 

МДК 01.02. 

Основы 

профилактики 

Методические 

рекомендации 

для студентов, 

бланки, 

утвержденные 

приказом МЗ 

РФ 869 Н  

 

Выучить алгоритмы 

ориентировочных 

действий в различных 

клинических ситуациях 

 



 
 

Методическая разработка структурирована и содержит: 

 Методический блок, где даны рекомендации по работе с методической разработкой, 

указаны название профессионального модуля, междисциплинарного курса и темы. 

Приведена краткая аннотация урока, определены цели и задачи занятия, актуальность 

темы, мотивация, оснащение, указаны междисциплинарные связи, список литературы, 

домашнее задание, представлена хронологическая карта занятия; 

 Информационный блок, где представлен теоретический материал по изучаемой 

тематике: 

-  теоретический материал по изучаемой теме; 

- эталоны выполнения действий в различных клинических ситуациях (участковая 

медицинская сестра, медицинский регистратор, медицинская сестра кабинета 

диспансеризации); 

- технологическую карту симуляционноготренинга; 

- методику проведения симуляционноготренинга; 

- клинические сценарии; 

- эталон выполнения действий. 

Данная информация поможет студенту подготовиться к практическому занятию, 

что дает возможность более эффективно сформировать общие и профессиональные 

компетенции. 

 Блок контроля знаний включает два вида контроля на занятии:  

- оценка знаний в виде решения тестовых заданий; 

- оценка действий согласно клиническому сценарию.  

- оценочный лист (чек-лист) 

 Практический блок состоит из: 

- выполнения практических действий в роли участковой медицинской сестры; 

- выполнения практических действий в роли медицинского регистратора; 

- выполнения практических действий в роли медицинской сестры кабинета 

диспансеризации. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

Рекомендации по работе с методической разработкой 

1. Методическая разработка содержит перечень целей, отражающих формирование 

необходимых компетенций, знаний и умений. Педагогические подходы и методы, 

представленные в методической разработке, позволяют педагогу выбрать наиболее 

оптимальные действия для эффективного раскрытия индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

2. Оснащение занятия включает предметное и визуальное обеспечение (открытая 

модульная система, цифровые обучающие и контролирующие программы, презентация); 

3. Хронологическая карта отражает этапы занятия, ориентировочное планируемое время 

на их выполнение, раскрывает деятельность педагога и обучающихся на каждом этапе 

занятия; 

4. Информационный блок включает лекционный материал, предназначенный для 

организации самостоятельной внеаудиторной деятельности студентов. 

Данный вид деятельности осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями для самостоятельной внеаудиторной работе по данной теме; 

5. Для оценки и коррекции знаний, полученных на предыдущем занятии, используется 

опрос с использованием ИКТ, включающая выполнение заданий на выбор студентов, что 



 
 

позволяет погружать студентов в атмосферу интеллектуальной деятельности предельно 

близкую к профессиональной практической работе.  

Название профессионального модуля: ПМ 01. Проведение профилактических 

мероприятий 

Название междисциплинарного курса: МДК 01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению 

Тема: Организация мероприятий по проведению диспансеризации 

Краткая аннотация урока: 

Курс, специальность: 2-3 курс, специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Тип: занятие по закреплению знаний и формированию умений 

Вид занятия: практическое занятие 

Методы и формы обучения, используемые на занятии: применяются симуляционный 

тренинг, который состоит из следующих этапов:  

-брифинг (хронокарта и методика проведения симуляционноготренинга);  

-демонстрация эталонного выполнения согласно клиническим сценариям в 

симулированных условиях;  

- распределение ролей по жребию (медицинская сестра участковая, медицинский 

регистратор, медицинская сестра кабинета диспансеризации, пациент); 

- выполнение практических действий согласно клиническому сценарию; 

- дебрифинг (обсуждение выполнения, совместная выработка рекомендаций по 

совершенствованию работы медицинской сестры участковой, медицинского регистратора, 

медицинской сестры кабинета диспансеризации; 

-интерактивный. 

Продолжительность: 270 мин 

Место проведения: кабинет Основ профилактики. Симуляционный комплекс 

«Амбулаторно-поликлиническое учреждение». 

Цели занятия: 

1. Дидактическая: приобретение умений по организации мероприятий по проведению 

диспансеризации и продолжение формирования умений, необходимых для ВПД 

«Проведение профилактических мероприятий» и следующих профессиональных 

компетенций: 

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 

 

Задачи: 

- усвоить на уровне осмысленного выполнения практического задания алгоритм 

проведения диспансеризации населения; 

- сформировать умения заполнения документации и учетных форм, утвержденных 

приказом МЗ РФ № 87 Н; 

- закрепить знания о роли сестринского персонала при проведении диспансеризации 

населения. 

2. Развивающая: продолжение развития у студентов клинического мышления и 

познавательных процессов, формирования общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 



 
 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

 

Задачи: 

- продолжать развивать умения организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество; 

- продолжать развивать умения ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

- развивать умения организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

3. Воспитательная: продолжить формирование позитивных качеств личности и общей 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

руководством, потребителями 

 

Задачи:  

- продолжать стимулировать интерес к избранной профессии; 

- стимулировать потребность в социальной коммуникации, адекватной само и 

взаимооценке; 

- воспитание аккуратности, внимательности, точности; 

- способствовать развитию умений работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Форма реализации метода: клинические ситуации проблемного характера. 

Формы организации познавательной деятельности: 

 индивидуальная – самостоятельное выполнение задания в соответствии с клинической 

ситуацией; 

 групповая– совместное обсуждение выполнения практических действий. 

Приемы обучения: словесный, наглядный, игровой, интерактивный. 

Планируемые результаты обучения: В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 34.02.01Сестринское 

дело студент должен уметь: 

–  проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические   мероприятия; 

–  организовывать мероприятия по проведению диспансеризации. 

Ожидаемые результаты: Все студенты приобретут умения, необходимые для 

организации мероприятий по проведению диспансеризации взрослого населения согласно 

нормативной документации. 

Цель использования симуляционных технологий на занятии: 

Предоставление возможности каждому обучающемуся выполнить 

профессиональные действия в условиях, максимально приближенных к реальной 



 
 

производственной среде, с использованием симуляционного оборудования в соответствии 

с рабочими программами ПМ, стандартами медицинской помощи и/или клиническими 

рекомендациями. 

Мотивация: Диспансеризация – это комплекс медицинских мероприятий, 

направленных на выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний, 

факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению 

дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения 

диагноза. 

Диспансеризация нацелена на раннее выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной 

смертности населения. Это болезни системы кровообращения, злокачественные 

новообразования, сахарный диабет, хронические болезни лёгких. Кроме того, 

диспансеризация направлена на скрининг лиц, пагубно употребляющих алкоголь, 

наркотики и психоактивные вещества, а также на проведение всем гражданам, имеющим 

факторы риска развития вышеперечисленных заболеваний, профилактического 

консультирования (индивидуального или группового) в школах здоровья пациентов. 

Оснащение занятия: 

Используемые средства обучения:  

Зона брифинга: экран, проектор, ноутбук, 

Зоны выработка навыка в симулированных условиях: 

1. Кабинет врача участкового: поименный и повозрастной список граждан 

терапевтического участка, календарный план – график прохождения гражданами 

терапевтического участка,  медицинские карты амбулаторного больного (форма 025/у), 

медицинские  учетные формы, программный продукт «Промед», памятки для пациентов, 

оценочная карта для эксперта; 

2. Регистратура: электронная систем регистрации пациентов, ноутбук, талон 

амбулаторного пациента, медицинские карты амбулаторного больного (форма 025/у), 

программный продукт «Промед», оценочная карта для эксперта; 

3. Кабинет диспансеризации: маршрутные карты пациентов, карты учета 

диспансеризации, бланки направлений на лабораторные и инструментальные 

исследования, шкала SCORE, набор анкет, приложение к приказу МЗ РФ № 869-Н, 

ноутбук, весы, ростомер, программный продукт «Промед». 

Зона дебрифинга: экран, проектор. 

Используемые цифровые образовательные ресурсы: Гипертест, программа 

MicrosoftOfficePowerPoint – презентация занятия, программный продукт «Промед». 

Используемые дидактические средства обучения: методические указания для студентов, 

содержащие эталоны выполнения действий в соответствии с клиническими сценариями, 

медицинские учетные формы, методические рекомендации, памятки для пациентов. 

Межпредметные связи:  

ПМ 01. МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение; 

ПМ 01 МДК 01.02 Основы профилактики. 

Внутрипредметные связи: 

- предыдущие темы: 

1. Факторы, влияющие на здоровье; 

2.Здоровый образ жизни основа профилактики заболеваний, сохранения и укрепления 

здоровья; 



 
 

3. Профилактика табакокурения; 

4. Профилактика алкоголизма и наркомании; 

5. Роль физической культуры в сохранении и укреплении здоровья; 

6. Профилактика стрессов, переутомлений; 

7. Принципы рационального и диетического питания; 

8. Факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. 

Литература:  

Основная: 

1. Двойников, С.И., Тарасова, Ю.А., Фомушкина, И.А., Костюкова, Э.О. Проведение 

профилактических мероприятий [Текст]:  учеб.  - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015.  

2.Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс]: учеб. 

/С.И.Двойников [и др.];  под ред. С.И. Двойникова.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2017.  // ЭБС 

Консультант студента 

Дополнительная:  

Нормативные акты:  

1. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»от 2012г. N 323-ФЗ; 

2. Приказ Министерство здравоохранения российской федерации  от 26 октября 

2017 г. N 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения». 

3. Приказ Министерства здравоохранения российской федерации от 6 марта 2015 г. N 87н 

«Об унифицированной форме медицинской документации и форме статистической 

отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядках  их 

заполнения». 

4. Методические рекомендации «Организация проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» (4-е издание с дополнениями и изменениями от 

2017 года) 

Домашнее задание 

Направлено на продолжение формирования общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

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

руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

 

Домашнее задание: 

- выучить лекционный материал по теме: «Роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации», «Программы всеобщей, целевой и дополнительной диспансеризации 

населения декретированных групп», «Формы проведения диспансеризации». Методика 

доврачебного обследования по скрининг программе диспансеризации», «Критерии 

эффективности диспансеризации». 



 
 

- изучить эталон  выполнения действий медицинской сестры участковой, медицинского 

регистратора, медицинской сестры кабинета диспансеризации. 

Технологическая карта занятия 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов Методическое обоснование 

1. Организационный этап – 2мин 

- 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. 

2. Мотивация занятия – 3 мин 

- доведение темы, целей, плана 

проведения занятия; 

- формулировка  актуальности темы. 

- продумывают ход этапов 

учебной деятельности. 

 

-продолжение формирования 

ОК 2, ОК 6; ОК 9; ОК 12 

- создание целостного 
представления о занятии; 

- концентрация внимания на 

предстоящей работе; 
- формирование интереса и 

осмысление мотивации учебной 

деятельности. 

3. Актуализация опорных знаний-20 мин 

1. Определяет базовый уровень 

знаний с помощью проведения 

вводного тестового контроля 

(приложение 1). 
2. Сообщает цель тренинга, 

акцентирует внимание слушателей на 

важность освоения навыка.  
 

1. Соглашаются с формой 

проведения тренинга, дают 

согласие на видео-

регистрацию, оценивание 
результата освоения навыка. 

2. Выявляют дефицит 

знаний, формулируют 
собственные цели обучения 

- продолжение формирования 

ОК 2, ОК 5, ОК 6. 

- определение уровня знаний, 

полученных на теоретических 
занятиях. 

4. Инструктаж о порядке выполнения практических заданий- 20 мин 

На этапе брифинга: 

1.Знакомит слушателей с: 
-методикой проведения тренинга; 

- клиническими сценариями 

(приложение 2); 
- эталонами выполнения действий 

(приложение 3); 

- критериями оценивания (приложение 

4).  
2. Информирует о видео-регистрации 

занятия.  

3.Знакомитс устройством электронной 
регистратуры и правилами ее 

эксплуатации. 

4. Знакомит с разделами 
программного  продукта 

«Промед»врамка диспансеризации. 

5. Демонстрирует эталон 

выполнения действий согласно 

клиническимсценариямв 

симулированных условиях. 

1. Знакомятся с 

информацией, задают 
уточняющие вопросы. 

2. Дают согласие (отказ) на 

видео-регистрацию. 
3. Знакомятся с 

устройством электронной 

регистратуры и правилами ее 

эксплуатации. 
4. Знакомятся с 

возможностями 

программного продукта 
«Промед»  в рамках 

проведения 

диспансеризации. 
5. Наблюдают за 

выполнением действий 

преподавателем. 

 

- осмысление порядка 

выполнения практического 
задания; 

- формирование познавательных 

интересов, концентрация 
внимания на изучаемой теме; 

- вовлечение в практику 

интеллекта обучаемых; 

- совершенствование 
креативной деятельности. 

5. Практический этап– 180 мин 

1. Предлагает обучающимся путем 1. Выбирают роль, - формирование ПК 1.3,  ОК 9, 



 
 

жеребьевки выбрать роль и  
выполнить практические действия 

согласно сценарию: 

- медицинской сестры участковой; 

- медицинского регистратора; 
-медицинской сестры кабинета 

диспансеризации. 

2. Проводит формализованное 
наблюдение за ходом выполнения 

практических заданий, при 

необходимости проводит 

корректировку умений. 
3. Сравнивает выполнение заданий с 

эталонами и заполняет оценочный 

лист. 

знакомятся с условиями 
клинического сценария; 

 

 

 
 

 

2.Демонстрируют 
практические умения 

согласно выбранной роли; 

 

 
 

 

 

ОК 12,  
- формирование умений 

организовывать мероприятия по 

проведению диспансеризации 

взрослого населения. 
- оценка качества и уровня 

усвоения студентами знаний и 

умений в различных 
клинических ситуациях. 

 

6. Оценочно-рефлексивный этап – 25 мин 

На этапе дебрифинга: 

1. Проводит анализ плюсов и минусов 

действий обучаемых; 
2. Обсуждает приобретенный ими 

опыт; 

3. Активизирует рефлексивное 
мышление, интерактивное 

взаимодействие и коммуникацию 

между обучаемыми путем постановки 

открытых активных вопросов. 

1.Анализируют полученные 

результаты, сравнивая их с 

эталонами; 
2. Участвуют в работе над 

ошибками 

 

 - стимуляция рефлексивного 

мышления у обучаемых; 

- обеспечение обратной связи 
для оценки качества 

выполнения симуляционного 

задания; 
- закрепление полученных 

умений; 

- сознательное осмысление 

интерактивного опыта. 

7. Подведение итогов. Выставление оценок – 15 мин 

1.С помощью студентов анализирует 

достижение целей занятия; 

2.Выставляет оценки в оценочные 
карты (приложение 6); 

3. Выводит итоговую оценку за 

занятие. 

1.Определяют уровень 

усвоения материала и 

достижения целей урока; 
2.Оценивают свою 

практическую деятельность. 

- развитие умения 

аналитической деятельности; 

- частичное освоение ПК и ОК; 
- получение навыков  

самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

8. Домашнее задание -5 мин 

1.Предлагает записать домашнее 

задание к следующему практическому 

занятию: 

2.Выучить лекционный материал по 
конспектам: «Участие в работе Школ 

здоровья» 

 

- записывают домашнее 

задание. 

- стимулирование 

познавательной деятельности 

студентов и интереса к 

освоению учебного материала. 
- выработка навыков работы с 

учебной литературой и 

лекционным материалом. 

 

Развернутый сценарий занятия 

1. Организационный этап -2 минуты. 

Преподаватель: Добрый день, уважаемые студенты. Дежурные, назовите отсутствующих. 

Очень хорошо, все присутствуют. Ваши рабочие места, я вижу, готовы. Внешний вид 

соответствует требованиям санитарно-эпидемического режима в ЛПУ. Надеюсь, что  вы 

настроены на сотрудничество. 

2. Мотивация занятия – 3 минуты. 

Преподаватель: В настоящее время общепризнано, что широкое распространение 

ХНИЗ, в основном, обусловлено особенностями образа жизни и связанными с ним ФР.  

Модификация образа жизни и снижение уровней ФР может предупредить или за-

медлить развитие заболевания как до, так и после появления клинических симптомов. 

Концепция ФР является научной основой профилактики ХНИЗ: первопричины этих 



 
 

заболеваний неизвестны, они многофакторные, однако во многом благодаря эпи-

демиологическим исследованиям выявлены факторы, способствующие их развитию и 

прогрессированию. 

Одной из наиболее действенных мер по предупреждению развития ХНИЗ и 

раннему выявлению ФР их развития является диспансеризация. 

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, факторов риска их 

развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки 

рекомендаций для пациентов.  

Целью проведения данного занятия является приобретение умений по организации 

мероприятий по проведению диспансеризации и продолжение формирования умений, 

необходимых для ВПД «Проведение профилактических мероприятий» и следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

 

3. Актуализация опорных знаний – 20 минут. 

Преподаватель:Нам необходимо провести тестирования для актуализации знаний по 

данной теме. Тестовые задания содержат два варианта по 10 вопросов в каждом. На 

каждый вопрос имеется 4 варианта ответов, из которых необходимо выбрать только один, 

верный на ваш взгляд. Каждый правильный ответ дает вам один балл, неправильный – 0 

баллов. Итого максимально можно получить 10 баллов. 

Дежурный раздает тестовые задания. 

Преподаватель: Время на выполнение заданий  - 10 минут. 

Следующим этапом нашего задания будет проведение тренинга в симулированных 

условиях. Это проводится с целью предоставления возможности каждому обучающемуся 

выполнить профессиональные действия в условиях, максимально приближенных к 

реальной профессиональной среде, с использованием симуляционного оборудования в 

соответствии с рабочими программами ПМ, со стандартами медицинской помощи и/или 

клиническими рекомендациями. 

4. Инструктаж о порядке выполнения практических заданий – 20 минут. 

Преподаватель: Тренинг начинается с распределения ролей по жребию. Вам дается 

время для подготовки рабочего места в соответствии с клиническим сценарием. 

Домашним заданием к сегодняшнему занятию было изучение эталонов действий: 

- медицинской сестры участковой; 

- медицинского регистратора; 

- медицинской сестры кабинета диспансеризации. 

На всем протяжении занятия ведется видео-регистрация. Все согласны? 



 
 

Для выполнения практических действий нам необходимо ознакомиться с правилами  

пользования электронной регистратурой и программным обеспечением«ПРОМЕД», 

разделами: поликлиника, регистратура, 1 этап диспансеризации.   

Преподаватель демонстрирует эталон выполнения действий  согласно 

клиническим сценариям в симулированных условиях. 

5. Практический этап – 180 минут. 

Преподаватель: На основе изученных эталонов вам необходимо выполнить 

практические действия в зоне симуляционного тренинга. Те, кто находится в зоне  

дебрифинга анализируют действия каждого, сравнивают их с эталонами,  фиксируют 

плюсы и минусы в тетрадь практических занятий. 

Каждый из вас будет выступать в роли медицинской сестры одного из структурных 

подразделений поликлиники.  

Преподаватель проводит формализованной наблюдение за ходом выполнения 

практических заданий, при необходимости корректируя действия обучаемых. Заполняет 

оценочный лист. 

6. Оценочно – рефлексивный этап-  25 минут. 

Преподаватель в зоне дебрифинга: На следующем этапе занятия нам необходимо 

оценить действия каждого, обсудить плюсы и минусы  в его работе, провести работу над 

ошибками. 

Итак, первым у нас выполнял  роль медицинской сестры участковой___________ 

Какие ошибки допустил? 

Студенты называют недочеты, преподаватель комментирует замечания и 

озвучивает ошибки, отраженные в оценочном листе. 

7. Подведение итогов. Выставление оценок – 15 минут. 

Преподаватель: Итак, подведем итоги сегодняшнему занятию Целью проведенного 

тренинга было приобретение умений по организации мероприятий по проведению 

диспансеризации. Как вы считаете. Ребята? Мы достигли цели? 

Студенты отвечают на вопрос. 

Преподаватель: Пришло время выставить итоговую оценку, которая включает 

оценку за выполнение тестовых заданий, оценку за выполнение практических действий в 

симуляционной зоне и оценку за заполнение медицинских учетных форм. 

8. Домашнее задание – 5 минут 

Студенты записывают домашнее задание. 

 

Приложение 1 

Тестовые задания для определения исходного уровня знаний  

Вариант 1 

1. № «КАРТЫ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ» 

A) 025-ЦЗ/у3. 

Б) 064-пр/у 

B) 025-у 

Г) 011- ф/у 

2. № «КАРТЫ УЧЁТА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ» 

A) ф 131/у 

Б) ф 156/у 

B) ф 131 

Г) ф 143/у 



 
 

3. № ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 26.10.2017 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ» 

A) 869н 

Б) 150 

B) 234н 

Г)597н 

4. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ - ЭТО 

A) динамическое наблюдение за здоровьем пациента 

Б) санаторно-курортное лечение 

B) реабилитация пациента 

Г) самоконтроль за состоянием пациента 

5. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ 

A) 1 раз в три года 

Б) 1 раз в год 

B) 2 раза в год 

Г) 1 раз в два года 

6. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ФОРМИРУЕТСЯ__________ГРУППЫ СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

A) 3 

Б) 4 

B) 1 

Г) 2 

7. ГРУППЫ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

A) работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 

Б) работающие и неработающие граждане 

B) работающие, обучающиеся в образовательных организациях по заочной форме 

Г) работающие на производствах с повышенным уровнем вредности, обучающиеся в образовательных 

организациях по очной форме 

8. КРАТКОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТ ВРАЧ 

A) терапевт участковый/фельдшер фельдшерского здравпункта или фельдшерскоакушерского пункта 

Б) отделения медицинской профилактики 

B) дневного стационара 

Г) кардиолог поликлиники 

9. ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 

A) хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности 

и преждевременной смертности населения российской федерации, а также потребления наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача 

Б) инфекционных и психосоматических заболеваний 

B) запущенных форм хронических неинфекционных заболеваний 

Г) особо опасных инфекционных заболеваний 

10. ГРАЖДАНИН ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В УЧРЕЖДЕНИИ 

A)первичной медико-санитарной помощи 

Б) диспансерного обслуживания 

B)медицинском специализированном 

Г) социального обслуживания 

 

Тестовые задания для определения исходного уровня знаний  

Вариант 2 

 

1.  КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

A) 2 

Б) 3 

B) 4 

Г) 1 



 
 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ (III ГРУППА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ) 

A) стойкая ремиссия или снижение частоты обострений заболевания 

Б) увеличение частоты обострений заболевания 

B) снижение качества жизни 

Г) снижение трудоспособности 

 

3. МАММОГРАФИЯ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ ЖЕНЩИНАМ 

A) ежегодно 

Б) по показаниям 

B) по желанию женщины 

Г) 1раз в 2 года 

 

2.ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ (СКРИНИНГ) ВКЛЮЧАЕТ 

A) опрос, антропометрию, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и 

глюкозы в крови 

Б) консультации специалистами 

B) проведение колоноскопии или ректороманоскопии 

Г) определение липидного спектра крови, концентрации гликированного гемоглобина в крови 

 

3. ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ 

A) дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания 

Б) выявления лиц, с острыми инфекционными заболеваниями 

B) проведения реабилитационных мероприятий 

Г) проведения лечебных мероприятий 

 

4. ЕЖЕГОДНО ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА ПРОХОДЯТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

A) инвалиды великой отечественной войны и инвалиды боевых действий, а также участники великой 

отечественной войны 

Б) женщины детородного возраста 

B) лица, проживающие в районах с неблагоприятной экологической обстановкой 

Г) работники медицинских организаций 

 

5. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ С 

A) 18 лет 

Б) 16 лет 

B) 20 лет 

Г) 21 года 

 

6. КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ (II ГРУППА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ) ЯВЛЯЕТСЯ 

A) полное выздоровление и перевод в группу здоровы 

Б) переход заболевания в хроническую форму 

B) развитие осложнений в период заболевания 

Г) снижение трудоспособности 

 

7. КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЗДОРОВЫХ (I ГРУППА ДИСПАНСЕРНОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ) ЯВЛЯЕТСЯ 

A) отсутствие заболеваний, сохранение здоровья и трудоспособности 

Б) выявление хронического заболевания 

B) снижение трудоспособности 

Г) снижение качества жизни 

 

8. ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАТ 



 
 

A) все возрастные группы 

Б) взрослое население 

B) пожилые 

Г) дети 

 

9. ЦЕЛЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

A) профилактика заболеваний, ранняя диагностика 

Б) получение заработной платы работником 

B) заражение заболеванием с целью проведения опытов 

Г) лечение заболеваний 

 

10.1-Я ГРУППА ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ ПАЦИЕНТОВ 

A) здоровых 

Б) со сниженной иммунологической резистентностью 

B) инвалидов 

Г) с хроническими заболеваниями 

Приложение 2 

Клинический сценарий  № 1. 

 

Вы медицинская сестра терапевтического участка № 1. Вам необходимо при 

помощи поименного и повозрастного списка граждан терапевтического участка и 

календарного плана – графика прохождения диспансеризации гражданами участка № 1 

организовать диспансеризацию граждан,  запланированныхна апрель 2019 года. 

 

Клинический сценарий  № 2. 

 

Вы медицинская сестра терапевтического участка № 2. Вам необходимо при 

помощи поименного и повозрастного списка граждан терапевтического участка и 

календарного плана – графика прохождения диспансеризации гражданами участка № 2 

организовать диспансеризацию граждан,  запланированных  на апрель 2019 года. 

 

Клинический сценарий  № 3. 

 

Вы медицинская сестра терапевтического участка № 3. Вам необходимо при 

помощи поименного и повозрастного списка граждан терапевтического участка и 

календарного плана – графика прохождения диспансеризации гражданами участка № 3 

организовать диспансеризацию граждан,  запланированных  на апрель 2019 года. 

 

Клинический сценарий  № 4. 

 

Вы медицинская сестра терапевтического участка № 4. Вам необходимо при 

помощи поименного и повозрастного списка граждан терапевтического участка и 

календарного плана – графика прохождения диспансеризации гражданами участка № 4 

организовать диспансеризацию граждан,  запланированных  на апрель 2019 года. 

 

Клинический сценарий  № 5. 

 

Вы медицинская сестра терапевтического участка № 5. Вам необходимо при 

помощи поименного и повозрастного списка граждан терапевтического участка и 



 
 

календарного плана – графика прохождения диспансеризации гражданами участка № 5 

организовать диспансеризацию граждан,  запланированных  на апрель 2019 года. 

 

Клинический сценарий  № 6. 

 

Вы медицинская сестра терапевтического участка № 6. Вам необходимо при 

помощи поименного и повозрастного списка граждан терапевтического участка и 

календарного плана – графика прохождения диспансеризации гражданами участка № 6 

организовать диспансеризацию граждан,  запланированных  на апрель 2019 года. 

 

Клинический сценарий  № 7. 

 

Вы медицинский регистратор. К Вам обратился пациент  Северов Александр 

Витальевич 1959 года рождения. Он утверждает, что участковая медицинская сестра 

сказала ему прийти для диспансеризации 25 апреля.  

Вам необходимо осуществить действия медицинского регистратора при обращении 

пациента для диспансеризации. 

 

Приложение 3 

Эталон выполнения действий в роли медицинской сестры участковой   

 
№ Действие Речевое сопровождение Сказать/сделать 

                       Подготовка к проведению диспансеризации  

1. Выбрал(а) пациента, подлежащего 

диспансеризации в апреле 2019 года  
 сделать 

2. При телефонном разговоре поприветствовал(а), 

представился(ась). 

Добрый день. Меня зовут _____Я Ваша участковая 

медсестра. Вам удобно разговаривать?  

сделать/сказать 

3. Предоставил (а) информацию о прохождении 

диспансеризации 

Вам необходимо в апреле этого года пройти 

диспансеризацию в апреле этого года. Вы согласны? 

(пациент интересуется, зачем ему это нужно?) 

сказать 

4. Информирует о необходимости прохождения 

диспансеризации 

Регулярное прохождение диспансеризации позволит 

Вам в значительной степени уменьшить 

вероятность развития наиболее опасных 

заболеваний, являющихся основной причиной 

инвалидности и смертности населения нашей 

страны или выявить их на ранней стадии развития, 

когда их лечение наиболее эффективно. 

сказать 

5. Информирует пациента о порядке прохождения 

диспансеризации 

Пройти диспансеризацию Вы можете в 

поликлинике по адресу Мира, 35 в любой удобный 

для Вас день с 9.00 до 17.00. Какое число этого 

месяца Вам больше подходит?_______Хорошо,  мы 

ориентировочно запишем эту дату 

сказать 

6. Делает отметку в поименном списке о сроке 

прохождения диспансеризации 

 сделать 

7. Информирует о правилах подготовки к 

исследованиям 

Для прохождения первого этапа диспансеризации 

желательно прийти в 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.  

сказать 

8. Закончила разговор правильно Хорошо, ________________ 

Я записала Вас ориентировочно на 25 апреля. Все 

верно?  

Всего хорошего, досвидания 

сказать 

Завершение 1 этапа диспансеризации 

1. Забрал(а) итоги диспансеризации в отделении 

медицинской профилактики 
 сделать 

2. Забрал(а)  результаты исследований в 

регистратуре  
 сделать 



 
 

3. Вклеил(а) результаты исследований, карту 

учета диспансеризации и анкету в карту 

амбулаторного пациента 

 сделать 

4. Оценила факторы риска развития заболеваний По итогам  диспансеризации у пациента выявлены 

фактор риска – дислипидемия (ОХС 5,6 ммоль/л) 

сказать 

5. Определила приблизительно группу здоровья Пациенту определена 2 группа здоровья, так как у 

него имеется фактор риска - дислипидемия 

сказать 

6. Провела краткое индивидуальное 

консультирование   по выявленному фактору 

риска 

Консультируем пациента по коррекции  

дислипидемии 

сказать 

7. Передал(а) карту амбулаторного пациента 

врачу-терапевту для завершения 

диспансеризации 

Передаем карту амбулаторного пациента врачу-

терапевту для завершения диспансеризации 

сказать/сделать 

8. Поле осмотра врачом – терапевтом вносим 

результаты диспансеризации в программу 

ПРОМЕД 

 сделать 

 

Эталон выполнения действий в роли медицинского регистратора 

 
№ Действие Речевое сопровождение Сказать/сделать 

У стойки администратора  

1. Встретил (а) пациента у входа. Поздоровался, 

представился. Попросил представиться 

пациента 

Добрый день. Меня зовут _____Я  медицинский 

регистратор. Как я могу к Вам обратиться? 

сказать/сделать 

2. Предложил (а) свою помощь Я могу Вам помочь? сказать 

3. Предоставил (а) информацию о правилах 

записи  в электронной системе регистратуры 

для прохождения диспансеризации. При 

необходимости помог записаться  

Хорошо, тогда я помогу Вам. Выбираем сначала 

взрослая поликлиника, затем окно диспансеризация. 

Получите талон. Вы можете подождать своей 

очереди, голосовое сопровождение  пригласит Вас к 

окну регистратора 

сказать 

На рабочем месте медицинского регистратора 

4. Попросил (а) предоставить документы: 

паспорт, полис, СНИЛС 

Мне нужен Ваш паспорт, полис, СНИЛС. 

Спасибо 

сказать 

5. Попросил заполнить информированное 

согласие на диспансеризацию 

Пока я заполняю документы, заполните пожалуйста 

информированное согласие на медицинскую услугу 

сказать 

6. Вносит данные пациента в электронную 

медицинскую карту программы ПРОМЕД 

 сделать 

7. Объяснил (а) пациенту как найти кабинет 

диспансеризации 

  

8. Подобрал (а) карточку пациента, сделал 

отметку о прохождении диспансеризации  

 сделал 

9. Наклеил (а) красный стикер на карточку и 

передал участковому терапевту 

 сделал 

 

Эталон выполнения действий в роли медицинской сестры кабинета 

диспансеризации 

 
№ Действие Речевое сопровождение Сказать/сделать 

                       Подготовка к проведению диспансеризации  

1. Поздоровался (ась), представился (ась). 

Попросил (а) представиться пациента 

Добрый день. Меня зовут _____Я  медицинская 

сестра. Как я могу к Вам обратиться? 

сказать/сделать 

2. Попросил (а) назвать фамилию и год рождения  Назовите, пожалуйста Вашу фамилию и год 

рождения. Спасибо 

сказать 

3. Нашел (ла) пациента в базе данных программы 

ПРОМЕД 

Открыла страницу диспансеризация 1 этап  

 сделать 

4. Правильно подобрал (а) анкету 

Попросил (а) заполнить анкету  

Пока я заполняю Вашу карту, заполните анкету. 

Для этого нужно выбрать подходящий ответ.  

сделать/сказать 

5. Провел антропометрию, рассчитал (а) индекс 

массы тела  

 сделать/сказать 

6. Измерил (а) АД Артериальное давление 125/80 - нормальное  

7. Заполнил маршрутную карту в соответствии с 

приложением к Приказу № 869-Н 

  

8. Выписал направления на исследования 

согласно приложению 

  

9. Определил уровень глюкозы и холестерина  

экспресс - методом 

У данного пациента уровень: 

- ОХС составляет  5,2 ммоль/л 

- Глюкоза в плазме крови натощак – 6,0 ммоль/л 

Информация 



 
 

Уровень глюкозы у пациента в норме. Уровень ОХС 

превышает норму. Выявлен фактор риска – 

дислипидемия. Необходимо направить пациента на 

определение липидного спектра 

сказать 

10. Оценил ) суммарный сердечно - сосудистый 

риск 

 сделать 

11. Заполнил (а) карту учета диспансеризации  сделать 

12. Положил (а) результаты исследования, анкету 

пациента и карту учета диспансеризации в 

ячейку, соответствующую № участка 

 сделать 

13. Объяснил (а) пациенту дальнейшие действия На сегодня мы с вами закончили. Результаты 

исследования будут у Вашего участкового врача-

терапевта. Поэтому Вам необходимо в ближайшие 

дни обратиться к участковому. Он решит, есть ли 

необходимость дополнительных исследований и 

даст заключение о вашем здоровье 

сказать 

 

Приложение 4 

Чек- лист для оценки действий в роли медицинской сестры участковой   

 

№ Действие Речевое сопровождение Сказать/сде

лать 

Отметка о 

выполнении 

                       Подготовка к проведению диспансеризации   

1. Выбрал(а) пациента, подлежащего 

диспансеризации в апреле 2019 года  

 сделать  

2. При телефонном разговоре поприветствовал(а), 

представился(ась). 

Добрый день. Мены зовут _____Я Ваша участковая 

медсестра. Вам удобно разговаривать?  

сделать/ 

сказать 

 

3. Предоставил (а) информацию о прохождении 

диспансеризации 

Вам необходимо в апреле этого года пройти 

диспансеризацию в апреле этого года. Вы согласны? 

(пациент интересуется, зачем ему это нужно?) 

сказать  

4. Информирует о необходимости прохождения 

диспансеризации 

Регулярное прохождение диспансеризации позволит 

Вам в значительной степени уменьшить 

вероятность развития наиболее опасных 

заболеваний, являющихся основной причиной 

инвалидности и смертности населения нашей 

страны или выявить их на ранней стадии развития, 

когда их лечение наиболее эффективно. 

сказать  

5. Информирует пациента о порядке прохождения 

диспансеризации 

Пройти диспансеризацию Вы можете в 

поликлинике по адресу Мира, 35 в любой удобный 

для Вас день с 9.00 до 17.00. Какое число этого 

месяца Вам больше подходит?_______Хорошо,  мы 

ориентировочно запишем эту дату 

сказать  

6. Делает отметку в поименном списке о сроке 

прохождения диспансеризации 

 сделать  

7. Информирует о правилах подготовки к 

исследованиям 

Для прохождения первого этапа диспансеризации 

желательно прийти в 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.  

сказать  

8. Закончила разговор правильно Хорошо, ________________ 

Я записала Вас ориентировочно на 25 апреля. Все 

верно?  

Всего хорошего, досвидания 

сказать  

Завершение 1 этапа диспансеризации  

1. Забрал(а) итоги диспансеризации в отделении 

медицинской профилактики 

 сделать  

2. Забрал(а)  результаты исследований в 

регистратуре  

 сделать  

3. Вклеил(а) результаты исследований, карту 

учета диспансеризации и анкету в карту 

амбулаторного пациента 

 сделать  

4. Оценила факторы риска развития заболеваний По итогам  диспансеризации у пациента выявлены 

фактор риска – дислипидемия (ОХС 5,6 ммоль/л) 

сказать  

5. Определила приблизительно группу здоровья Пациенту определена 2 группа здоровья, так как у 

него имеется фактор риска - дислипидемия 

сказать  

6. Провела краткое индивидуальное 

консультирование   по выявленному фактору 

риска 

Консультируем пациента по коррекции  

дислипидемии 

сказать  



 
 

 

Критерии оценивания: 

16-15 баллов – оценка «отлично» 

14-13 баллов – оценка «хорошо» 

12-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 11 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

Чек – лист для оценки действий в роли медицинского регистратора   

 
№ Действие Речевое сопровождение Сказать/сде

лать 

Отметка о 

выполнении 

                       Подготовка к проведению диспансеризации   

1. Встретил (а) пациента у входа. Поздоровался, 

представился. Попросил представиться 

пациента 

Добрый день. Мены зовут _____Я  медицинский 

регистратор. Как я могу к Вам обратиться? 

сказать/ 

сделать 

 

2. Предложил (а) свою помощь Я могу Вам помочь? сказать  

3. Предоставил (а) информацию о правилах 

записи  в электронной системе регистратуры 

для прохождения диспансеризации. При 

необходимости помог записаться  

Хорошо, тогда я помогу Вам. Выбираем сначала взрослая 

поликлиника, затем окно диспансеризация. Получите 

талон. Вы можете подождать своей очереди, голосовое 

сопровождение  пригласит Вас к окну регистратора  

сказать  

4. Попросил (а) предоставить документы: 

паспорт, полис, СНИЛС 

Мне нужен Ваш паспорт, полис, СНИЛС. 

Спасибо 

сказать  

5. Попросил заполнить информированное 

согласие на диспансеризацию 

Пока я заполняю документы, заполните пожалуйста 

информированное согласие на медицинскую услугу 

сказать  

6. Вносит данные пациента в электронную 

медицинскую карту программы ПРОМЕД 

 сделать  

7. Объяснил (а) пациенту как найти кабинет 

диспансеризации 

   

8. Подобрал (а) карточку пациента, сделал 

отметку о прохождении диспансеризации  

 сделал  

9. Наклеил (а) красный стикер на карточку и 

передал участковому терапевту 

 сделал  

Критерии оценивания: 

9-8 баллов – оценка «отлично» 

7-6 баллов – оценка «хорошо» 

5-4 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 4 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

Чек – лист для оценки действий в роли медицинской сестры кабинета 

диспансеризации  
№ Действие Речевое сопровождение Сказать/ 

сделать 

Отметка о 

выполнении 

                       Подготовка к проведению диспансеризации   

1. Поздоровался (ась), представился (ась). 

Попросил (а) представиться пациента 

Добрый день. Меня зовут _____Я  медицинская 

сестра. Как я могу к Вам обратиться? 

сказать/ 

сделать 

 

2. Попросил (а) назвать фамилию и год рождения  Назовите, пожалуйста Вашу фамилию и год 

рождения. Спасибо 

сказать  

3. Нашел (ла) пациента в базе данных программы 

ПРОМЕД 

Открыла страницу диспансеризация 1 этап  

 сделать  

Проведение 1 этапа диспансеризации 

4. Правильно подобрал (а) анкету 

Попросил (а) заполнить анкету  

Пока я заполняю Вашу карту, заполните 

анкету. 

Для этого нужно выбрать подходящий ответ.  

сделать/сказа

ть 

 

5. Провел антропометрию, рассчитал (а) индекс 

массы тела  

 сделать/ 

сказать 

 

6. Измерил (а) АД Артериальное давление 125/80 - нормальное   

7. Заполнил маршрутную карту в соответствии с 

приложением к Приказу № 869-Н 

   

7. Передал(а) карту амбулаторного пациента 

врачу-терапевту для завершения 

диспансеризации 

Передаем карту амбулаторного пациента врачу-

терапевту для завершения диспансеризации  

сказать/ 

сделать 

 

8. Поле осмотра врачом – терапевтом вносим 

результаты диспансеризации в программу 

ПРОМЕД 

 сделать  

                                                                                                                                                                                                         Итого:  



 
 

8. Выписал направления на исследования 

согласно приложению 

   

9. Определил уровень глюкозы и холестерина  

экспресс - методом 

У данного пациента уровень: 

- ОХС составляет  5,2 ммоль/л 

- Глюкоза в плазме крови натощак – 6,0 

ммоль/л 

Информация  

Уровень глюкозы у пациента в норме. Уровень 

ОХС превышает норму. Выявлен фактор риска 

– дислипидемия. Необходимо направить 

пациента на определение липидного спектра 

сказать  

10. Оценил ) суммарный сердечно - сосудистый 

риск 

Определяем относительный /абсолютный  

суммарный сердечно-сосудистый риск 

Он составляет_____% - ____________ 

сделать/ 

сказать 

 

11. Заполнил (а) карту учета диспансеризации  сделать  

12. Положил (а) результаты исследования, анкету 

пациента и карту учета диспансеризации в 

ячейку, соответствующую № участка 

 сделать  

13. Объяснил (а) пациенту дальнейшие действия На сегодня мы с вами закончили. Результаты 

исследования будут у Вашего участкового 

врача-терапевта. Поэтому Вам необходимо в 

ближайшие дни обратиться к участковому. Он 

решит, есть ли необходимость дополнительных 

исследований и даст заключение о вашем 

здоровье 

сказать  

Критерии оценивания: 

13-12 баллов – оценка «отлично» 

11-10 баллов – оценка «хорошо» 

9-8 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

Приложение 5 

Оценочная карта 

№ Фамилия, 

имя студента 

Оценка за 

выполнение 

тестовых 

заданий 

Оценка за 

демонстрацию 

умений по 

клиническому 

сценарию 

Оценка за 

правильность 

оформления 

учетных 

форм 

Итоговая 

оценка 

Примечания 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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Рецензия 

 

Практическое занятие на тему: «Участие медицинской сестры в экспертизе 

трудоспособности» посвящено актуальной проблеме, т.к. ведущим звеном отечественного 

здравоохранения в оказании первичной медико-социальной помощи является 

амбулаторно-поликлиническая помощь. 

Экспертиза трудоспособности – вид экспертизы, который заключается в 

определении причин, длительности, степени временной или стойкой утраты 

трудоспособности человека в связи с заболеванием, травмой или другой причиной, а 

также определение потребности пациента в видах медицинской помощи и мерах 

социальной защиты. 

Трудоспособность – такое состояние организма человека, при котором 

совокупность физических и духовных возможностей позволяет выполнять работу 

определенного объема и качества. Врач на основании данных всестороннего 

медицинского освидетельствования должен установить наличие или отсутствие 

заболевания у конкретного человека. Трудоспособность имеет медицинские и социальные 

критерии. 

Будущие медицинские сестры должны знать систему организации проведения 

экспертизы трудоспособности населения, этапы проведения временной и стойкой 

нетрудоспособности, документальное сопровождение и свою роль в данном процессе, 

применять свои знания на практике. 

Данный методический материал составлен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и Рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий для специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению. Методическое пособие предназначено для преподавателей и студентов для 

подготовки к практическому занятиюна тему «Участие медицинской сестры в экспертизе 

трудоспособности», а также егопроведению. 

Данная методическаяразработка содержит методический материал, составленный в 

соответствии с требованиями актуальной государственной нормативной документации по 

вопросам оказания первой медико-санитарной помощи населению в Российской 

Федерации и Порядке выдачи листков нетрудоспособности. 

Методическая разработка представлена четырьмя блоками методического 

материала: методическим, информационным, контролирующим и блоком приложений. 

Информационный раздел содержит изложение вопросов оказания помощи в РФ в 

системе первичной медико-санитарной помощи с точки зрения требований современной 

нормативной документации. Акцентируется внимание именно на аспекте сестринского 

участия в данном процессе. 

Контролирующий блок содержит разнообразные проверочные задания (тесты, 

профессиональные задачи), способствующие не только осуществлению контроля уровня 

подготовленности студентов, но также преследующие обучающие цели. 

Блок приложений представлен перечнем актуальной государственной нормативной 

документации (приказы, бланки медицинской документации). 



 
 

Цель методической разработки – это систематизация теоретических и практических 

знаний, совершенствование умений и навыков медицинской сестры по проведению 

экспертизы трудоспособности. 

Компетентно-ориентированные задания позволят получить практические навыки по 

проведению экспертизы трудоспособности, развить умение грамотно оформлять 

медицинскую документацию. 

Практическое занятие поможет студентам узнать роль медицинской сестры 

припроведению экспертизы трудоспособности, выработает умение анализировать, 

принимать самостоятельное решение в практических ситуациях будет способствовать 

формированию общих и профессиональных компетенций. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 

Данная методическая разработка выполнена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. Разработка предназначена для проведения практического занятия по теме: 

«Участие медицинской сестры в экспертизе трудоспособности» 

Методическая разработка темы определяет межпредметные и внутрипредметные связи, 

включает методы формирования профессиональных и общих компетенций, определенных 

содержанием темы. 

Методическая разработка практического занятия на тему «Участие медицинской сестры в 

экспертизе трудоспособности» может быть использована преподавателями ПМ.01 

Проведение профилактических мероприятий для специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

 

Методическая разработка структурирована и содержит: 

 

 Методический блок, где даны рекомендации по работе сметодической разработкой, 

указаны название учебной дисциплины, темы. Приведена краткая аннотация урока, 

определены цели и задачи занятия, актуальность темы, мотивация, оснащение, указаны 

междисциплинарные связи, список литературы, домашнее задание, представлена 

хронологическая карта занятия. 

 

 Информационный блок содержит изложение вопросовучастия медицинской сестры в 

экспертизе трудоспособности с точки зрения требований современной нормативной 

документации. Особое внимание уделяется медицинской экспертизе, видам 

нетрудоспособности, категориям медицинских работников, имеющих право выдачи 

листка нетрудоспособности, категориям граждан, которым может быть выдан листок 

нетрудоспособности. Данная информация поможет студенту подготовиться к занятию, что 

дает возможность более эффективно сформировать общие и профессиональные 

компетенции. 

 

 Блок контроля знаний содержит тесты, задачи, которые способствуют контролю уровня 

подготовленности студентов, а также обучающие цели. 

 Практический блок состоит из решений компетентностно-ориентированных задач. 

 

Цель создания методической разработки: 

 

Методическая разработка учебного занятия по теме «Участие медицинской 

сестры в экспертизе трудоспособности» создана с целью методического обеспечения 

занятия нормативной и учебно-методической документацией, средствами контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий. 

МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению. 

Тема занятия: «Участие медицинской сестры в экспертизе 

трудоспособности». 

Специальность: 34.02.01Сестринское дело. 

Курс: 3курс. 

Тип: обобщение и систематизация знаний и умений обучающихся. 

Вид занятия: практическое занятие 

Метод обучения: решение практических заданий 

Продолжительность: 180минут. 

Место проведения:кабинет ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж. 

Цели практического занятия: 

Дидактическая: обобщить и расширить знания по теме«Участие медицинской сестры в 

экспертизе трудоспособности», а также для продолжения формирования следующих 

профессиональных компетенций: 

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

пациента и его окружения  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения  

ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

Учебная: закрепить знания о видах экспертизы, роли медицинской сестры по проведению 

экспертизы трудоспособности. 

Развивающие: активизировать познавательную деятельностьобучающихся в сфере изучения 

вопросов проведения экспертизы трудоспособности населения в РФ и формирования общих 

компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оце-нивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

обществу и человеку. 



 
 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента. 

ОК 15. Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных. 

ОК 16. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе. 

 

Воспитательные: сформировать правильное отношение к процессупроведения экспертизы 

нетрудоспособности и роли медицинской сестры в эффективности его проведения. 

Планируемые результаты обучения: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело студент должен: 

уметь: применить полученные на занятии знания в учебном процессе попорядку проведения 

экспертизы нетрудоспособности. 

знать: порядок проведения экспертизы нетрудоспособности в РоссийскойФедерации в системе 

первичной медико-социальной помощи, роль медицинской сестры при проведении экспертизы 

нетрудоспособности. 

Междисциплинарные связи устанавливаются с ПМ.01. Проведение профилактических 

мероприятий, МДК.01.01 «Здоровый человек и его окружение», МДК.01.02 «Основы 

профилактики», ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

 

Внутридисциплинарные связи: для изучения данной темы необходимо: знать темы 

предыдущих разделов МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению. Тема:Организация и структура системы первичной медико-санитарной 

помощи. 

Методическое оснащение занятия: 

 

Материально – техническое оснащение: столы и стулья для студентов. 

 

Раздаточный материал:нормативная документация поэкспертизе нетрудоспособности в 

Российской Федерации, тесты, ситуационные задачи, медицинская документация. 

 

Литература: 

Основная: 

Двойников С.И., Тарасова Ю.А., Фомушкина И.А. Проведение профилактических 

мероприятий Издательство:ГЭОТАР-Медиа,2015. 

Дополнительная: 

Э.Д.Рубан Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи – 

ООО «Феникс», 2017. 
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Технологическая карта занятия 

 

Деятельность преподавателя 

 

Деятельность студентов 

Методическое 

 

обоснование       

      

 1. Организационный этап – 2мин.   

     

Приветствие. Проверка готовности  Приветствуют  Дисциплинирует 

обучающихся и аудитории к  преподавателя,   староста обучающихся, 

занятию    сообщает об концентрирует внимание, 

    отсутствующих.  готовит к занятию 

  2.Мотивация занятия– 3мин.   

       

Мотивирует обучающихся   на  Осмысливают  Позволяет обучающимся 

активную деятельность.  информацию  более ответственно 

Определяет значение данного  преподавателя  отнестись к   занятию, 

занятия  для  изучения  модуля  и    поставить цели, 

развития ПК обучающихся.     активирует стремление 

      учебной деятельности 

 3. Контроль и актуализация опорных знаний – 5 мин.  

      

Объясняет обучающимся   Осмысливают  Погружает обучающихся в 

актуальность темы:   информацию  рабочий процесс, 

а) фронтальный опрос   преподавателя  позволяет обучающимся 

б) тест исходного контроля     осмыслить необходимость 

      изучения темы 

 4.Изучение нормативной документации по диспансеризации   

   населения –25 мин.    

Преподаватель раздает приказ  Студенты изучают и Создает основу для знаний 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 29 июня 2011 г. 

N 624н "Об утверждении Порядка 

выдачи листков 

нетрудоспособности" 
 конспектируют    

 
       

5.Инструктаж о порядке выполнения заданий (для практического занятия)- 5 мин 

Предлагает обучающимся решить  Слушают преподавателя Подготавливает 

        



 
 

компетентностно-    обучающихся к 

ориентированные задания    деятельности  

6. Практическая работа – 115 мин.  

Преподаватель раздает 

обучающимся задания, разъясняет 

порядок выполнения 

 

Выполняют задания 

Обеспечивает готовность 

будущих медсестер к 

решению практических 

задач в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель предлагает  Студенты оформляют 

справку о временной 

нетрудоспосбности 

Способствует  

Обучающимся оформить справку  закреплению знаний 

о временной нетрудоспособности     

      

Преподаватель знакомит  Заполняют документацию Вовлечение обучающихся 

обучающихся с документацией    в имитируемую  

заполняемой при экспертизе 

нетрудоспособности    

профессиональную среду 

 

   

     

      

      

      

7. Закрепление нового материала– 15 мин.  

Решение тестовых заданий  Выполняют задание и На основании результатов 

  проводят самопроверку. тестирования выявляется 

    уровень усвоения 

    материала,  

    компетентность 

    обучающихся  

8. Подведение итогов практического занятия. Выставление оценок – 10 мин 

Преподаватель дает оценку работы  Слушают преподавателя и Определение степени 

группы, отмечает успешных и  анализируют свою достижения цели занятия. 

недостаточно подготовленных  деятельность  Наблюдение и оценка 

обучающихся, выставляет отметки    освоения компетенций в 

    ходе практического 

    занятия  

9. Домашнее задание - 5 мин.   

Сообщает тему следующего занятия, Записывают домашнее Способствует  

задает домашнее задание.  задание  закреплению материала, 

    настраивает на 

    предстоящую работу. 



 
 

            ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

 

Медицинская экспертиза. 

Медицинская экспертиза - исследование состояния здоровья гражданина в целях 

определения его способности к трудовой деятельности и установления причинно-следственной 

связи между воздействием каких-либо событий, факторов и состоянием здоровья гражданина. 

Известны следующие виды медицинской экспертизы. 

1. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

2. Медико-социальная экспертиза. 

3. Военно-врачебная экспертиза. 

4. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы. 

5. Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией. 

6. Экспертиза качества медицинской помощи. 

Основания для экспертизы временной нетрудоспособности граждан: 

 —   заболевания, травмы, отравления и иные состояния, связанные с временной потерей 

трудоспособности; 

 —   долечивание в санаторно-курортных организациях; 

 —   необходимость ухода за больным членом семьи; 

 —   карантин; 

 —   протезирование в стационарных условиях; 

 —   беременность и роды; 

 —   усыновление ребенка. 

Цели проведения экспертизы временной нетрудоспособности: 

 —   определение способности работника к трудовой деятельности; 

 —   определение необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по 

состоянию здоровья на другую работу; 

 —   принятие решения о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу. 

Медико-социальная экспертиза - оценка ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким 

расстройством функций организма. Проводится в целях определения потребности 

освидетельствуемого в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 

Трудоспособность - состояние организма человека, позволяющее выполнять работу 

определенного объема и качества. Медицинский работник на основании данных медицинского 

освидетельствования должен установить наличие или отсутствие заболевания у конкретного 

человека, снижение трудоспособности. Трудоспособность имеет медицинские и социальные 

критерии. 

 Временная нетрудоспособность 

Если изменения в состоянии здоровья пациента носят временный, обратимый характер и в 

ближайшее время ожидается выздоровление или улучшение, а также восстановление 

трудоспособности, то такой вид нетрудоспособности считается временным. Временная 

нетрудоспособность - состояние организма человека, обусловленное заболеванием, травмой или 

другими причинами, при котором нарушения функций сопровождаются невозможностью 

выполнения профессионального труда в обычных производственных условиях в течение 

определенного промежутка времени, т.е. носят обратимый характер. 

Временная нетрудоспособность может быть: 

 —   полная - невозможность выполнения любого труда на определенный срок, сопровождаемая 

необходимостью создания специального режима и проведения лечения; 



 
 

 —   частичная - наступает у человека в отношении своей обычной профессиональной 

деятельности при сохранении способности выполнять другую работу с облегченным режимом 

или уменьшенным объемом. 

Установление факта временной нетрудоспособности имеет важное юридическое и 

экономическое значение, так как гарантирует гражданину освобождение от работы и получение 

пособия за счет средств государственного социального страхования. Своевременное 

освобождение заболевших от работы - одно из действенных профилактических мероприятий по 

предупреждению осложнений заболеваний, их хронизации. 

Содержание экспертизы временной нетрудоспособности: 

 —   установление факта временной утраты трудоспособности; 

 —   соблюдение установленных правил выдачи и оформления документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность; 

 —   определение оптимальных сроков нетрудоспособности; 

 —   выбор тактики лечения и медицинского наблюдения до полного восстановления 

трудоспособности; 

 —   рекомендации по условиям труда для лиц, не имеющих группу инвалидности, но 

нуждающихся по состоянию здоровья в особых условиях труда (временно или постоянно); 

 —   выявление признаков стойкой утраты трудоспособности и направление больных для 

освидетельствования на МСЭ. 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ВУТ) отражает заболеваемость 

работающего населения и имеет экономическое значение. 

 Листок нетрудоспособности могут выдавать врачи, фельдшеры и зубные врачи медицинских 

организаций застрахованным лицам, гражданам РФ, а также постоянно или временно 

проживающим на территории РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

 —   работающим по трудовым договорам, членам производственных кооперативов 

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальным предпринимателям; 

 —   физическим лицам, занимающимся частной практикой; 

 —   государственным гражданским и муниципальным служащим, адвокатам; 

 —   священнослужителям; 

 —   добровольно вступившим в правоотношения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности при условии уплаты ими или за них страховых 

взносов в Фонд социального страхования РФ; 

 —   лицам, у которых заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня 

прекращения трудовой деятельности. 

Если пациент на момент наступления временной нетрудоспособности занят у нескольких 

работодателей (в течение двух последних лет у одних и тех же), выдается несколько листков 

нетрудоспособности по каждому месту работы. 

Не выдают листки нетрудоспособности медицинские работники следующих МО: 

 —   учреждений скорой медицинской помощи; 

 —   учреждений переливания крови; 

 —   приемных отделений МО; 

 —   бальнеологических лечебниц и грязелечебниц; 

 —   МО особого типа (центров медицинской профилактики, медицины катастроф, бюро 

судебно-медицинской экспертизы); 

 —   МО по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Листок нетрудоспособности выдают при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 



 
 

Листок нетрудоспособности выдает и продлевает медицинский работник после осмотра 

пациента и записи данных о состоянии его здоровья в медицинской карте амбулаторного 

(стационарного) больного, обосновывающей необходимость временного освобождения от 

работы. 

Бланки листков нетрудоспособности регистрируются в первичной медицинской документации с 

указанием их номера, даты выдачи и продления, выписки гражданина на работу, сведений о 

направлении в другую МО. 

 Листок нетрудоспособности не выдается гражданам: 

 —   обратившимся за медицинской помощью в МО, если у них не выявлено признаков 

временной нетрудоспособности; 

 —   проходящим медицинское освидетельствование, медицинское обследование или лечение по 

направлению военных комиссариатов; 

 —   находящимся под стражей или административным арестом; 

 —   проходящим периодические медицинские осмотры (обследования), в том числе в центрах 

профессиональной патологии; 

 —   с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), проходящим обследование, 

принимающим различные процедуры и манипуляции в амбулаторно-поликлинических условиях; 

 —   учащимся образовательных учреждений начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования и учреждений послевузовского 

профессионального образования. 

В случае заболевания (травмы, отравления) учащихся образовательных организаций начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и 

учреждений послевузовского профессионального образования для освобождения от учебы 

выдается справка (приложение 37). 

Медико-социальная экспертиза 

На МСЭ направляются граждане, имеющие стойкие ограничения жизнедеятельности и 

трудоспособности, нуждающиеся в социальной защите, по заключению врачебной комиссии 

при: 

 —   очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе независимо от сроков 

временной нетрудоспособности, но не позднее 4 мес от даты ее начала; 

 —   благоприятном клиническом и трудовом прогнозе - не позднее 10 мес с даты начала 

временной нетрудоспособности при состоянии после травм и реконструктивных операций и не 

позднее 12 мес при лечении туберкулеза; 

 —   необходимости изменения программы профессиональной реабилитации работающим 

инвалидам в случае ухудшения клинического и трудового прогноза независимо от группы 

инвалидности и сроков временной нетрудоспособности. 

Направление на МСЭ оформляется в соответствии с формой № 088/у-06 «Направление на 

медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую 

помощь». 

 При необходимости листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком может 

выдаваться попеременно разным членам семьи. Листок нетрудоспособности не выдается по 

уходу: 

 —   за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении; 

 —   за хроническими больными в период ремиссии; 

 —   в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы; 

 —   в период отпуска по беременности и родам; 



 
 

 —   в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, за исключением 

случаев выполнения работы в указанный период на условиях неполного рабочего времени или 

на дому. 

При временном отстранении от работы граждан, контактировавших с инфекционными 

больными, или бактерионосителей листок нетрудоспособности выдается врачом-

инфекционистом, а в случае его отсутствия - лечащим врачом. Продолжительность отстранения 

от работы в этих случаях определяется утвержденными сроками изоляции лиц, перенесших 

инфекционные заболевания и соприкасавшихся с ними. 

При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет, 

посещающим дошкольное образовательное учреждение, или за членом семьи, признанным в 

установленном порядке недееспособным, выдается лечащим врачом, который наблюдает за 

ребенком (за членом семьи, признанным в установленном порядке недееспособным), одному из 

работающих членов семьи (опекуну) на весь период карантина. 

Гражданам, работающим в организациях общественного питания, водоснабжения, детских 

учреждениях, листок нетрудоспособности при гельминтозе выдается на весь период 

дегельминтизации. 

  

                           КОНТРОЛИРУЮЩИЙ БЛОК 

 Контроль исходного уровня знаний. 

Фронтальный опрос 

1.Охарактеризуйте отличия частичной и полной нетрудоспособности. 

2. Перечислите причины временной нетрудоспособности. 

3. Кем проводится и как удостоверяется экспертиза временной нетрудоспособности? 

4. В каких организациях проводится экспертиза стойкой нетрудоспособности? 

5. Перечислите категории медицинских работников, имеющих право выдачи листка 

нетрудоспособности. 

6. Перечислите категории граждан, которым может быть выдан листок нетрудоспособности. 

7. Какие функции выполняет листок нетрудоспособности? 

8. Перечислите категории граждан, которым листок нетрудоспособности не выдается. 

9. В каких случаях выдается справка о временной нетрудоспособности? 

10. На какой срок может быть оформлен листок нетрудоспособности по уходу за больным 

ребенком? 

11. На какой срок может быть оформлен листок нетрудоспособности по беременности? 

12. Охарактеризуйте условия организации медико-социальной экспертизы 

Тест для определения исходного уровня знаний 

Ответьте на вопросы тестовых заданий, выбрав один из предложенных вариантов ответа: 

1.Причинами временной нетрудоспособности могут быть: 

     1.бактерионосительство у лица, работающего в строительном бизнесе; 

     2.медицинское обследование при проведение диспансеризации; 

     3.карантин при контакте с заболевшими инфекционными заболеваниями; 

     4.санитарно- курортное лечение при отсутствии направления лечащего врача. 

2.Листок нетрудоспособности выдается: 

    1.при отсутствии признаков временной нетрудоспособности; 

    2.лицам, у которых заболевание наступило в течении 30 календарных дней со дня 

прекращения трудовой деятельности; 

    3.находящимся под стражей или административным арестом; 

    4.обучающимся образовательных организаций среднего профессионального образования. 



 
 

 

3.Листок нетрудоспособности не выдается: 

    1.индивидуальным предпринимателям; 

    2.физическим лицам, занимающимся частной практикой; 

    3.учащимся учреждений послевузовского профессионального образования; 

    4.священнослужителям. 

4. Максимально листок нетрудоспособности может быть выдан участковым терапевтом на срок 

до: 

    1.5 календарных дней; 

    2.7 календарных дней; 

    3.10 календарных дней; 

    4.15 календарных дней. 

5.Продление листка нетрудоспособности участковым терапевтом до 30 календарных дней 

осуществляется: 

    1 самостоятельно; 

    2.врачами- специалистами; 

    3.врачебной комиссией; 

    4.бюро медико-санитарной экспертизы. 

6.При сроке временной нетрудоспособности, превышающем 30 календарных дней: 

    1.листок нетрудоспособности закрывают; 

    2.пациент направляется на стационарное лечение; 

    3.решение вопроса дальнейшего лечения и выдачи листка нетрудоспособности 

осуществляется врачебной комиссией; 

    4.решение вопроса дальнейшего лечения и выдачи листка нетрудоспособности 

осуществляется бюро медико-санитарной экспертизы. 

Эталон ответов: 

1.3 

2.2 

3.3 

4.4 

5.3 

6.3 

 

Критерии оценок: 

0-1ошибка- «5» 

2- ошибки-«4» 

3- ошибки-«3» 

Более 4 ошибок – «2» 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. Работа с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

29 июня 2011 г. N 624н 

"Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности". Совместно с 

преподавателем произведите разбор статей приказа, кратко законспектируйте их в 

дневник: 



 
 

 - Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях, 

профессиональных заболеваниях, травмах, в том числе полученных вследствие несчастного 

случая на производстве, отравлениях (некоторых других последствиях воздействия 

внешних причин); 

 - Порядок выдачи листка нетрудоспособности при направлении граждан на 

медико-социальную экспертизу 

 - Порядок выдачи листка нетрудоспособности на период санаторно-курортного 

лечения 

 - Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом 

семьи 

 - Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине 

 - Порядок выдачи листка нетрудоспособности при протезировании 

 - Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам. 

 Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях, профессиональных 

заболеваниях, травмах, в том числе полученных вследствие несчастного случая на 

производстве, отравлениях (некоторых других последствиях воздействия внешних 

причин); 

При амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений и иных состояний, связанных с 

временной потерей гражданами трудоспособности, лечащий врач единолично выдает гражданам 

листки нетрудоспособности сроком до 15 календарных дней включительно. При сроках 

временной нетрудоспособности, превышающих 15 календарных дней, листок 

нетрудоспособности выдается и продлевается по решению врачебной комиссии, назначаемой 

руководителем медицинской организации. 

1. Фельдшер или зубной врач выдает и продлевает листок нетрудоспособности на срок до 10 

календарных дней включительно. 

2. При сроке временной нетрудоспособности, превышающем 15 календарных дней, решение 

вопроса дальнейшего лечения и выдачи листка нетрудоспособности осуществляется врачебной 

комиссией. 

Врачи, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по 

экспертизе временной нетрудоспособности, при сроке временной нетрудоспособности, 

превышающем 15 календарных дней, направляют гражданина на врачебную комиссию в 

медицинскую организацию по месту его прикрепления или регистрации по месту жительства (по 

месту пребывания, временного проживания) для продления листка нетрудоспособности. 

По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок 

нетрудоспособности может быть выдан в установленном порядке до дня восстановления 

трудоспособности, но на срок не более 10 месяцев, а в отдельных случаях (травмы, состояния 

после реконструктивных операций, туберкулез) - на срок не более 12 месяцев, с периодичностью 

продления по решению врачебной комиссии не реже чем через 15 календарных дней. 

3. При заболеваниях, профессиональных заболеваниях (травмах, в том числе полученных 

вследствие несчастного случая на производстве), когда лечение осуществляется в амбулаторно-

поликлинических условиях, листок нетрудоспособности выдается в день установления 

временной нетрудоспособности на весь период временной нетрудоспособности, включая 

нерабочие праздничные и выходные дни. 

Не допускается выдача и продление листка нетрудоспособности за прошедшие дни, когда 

гражданин не был освидетельствован медицинским работником. Выдача и продление листка 

нетрудоспособности за прошедшее время может осуществляться в исключительных случаях по 



 
 

решению врачебной комиссии при обращении гражданина в медицинскую организацию или 

посещении его медицинским работником на дому. 

4. Гражданам, обратившимся за медицинской помощью после окончания рабочего времени 

(смены), по их желанию, дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности может быть 

указана со следующего календарного дня. 

5. Гражданину, направленному в медицинскую организацию из здравпункта и признанному 

нетрудоспособным, листок нетрудоспособности выдается с момента обращения в здравпункт при 

наличии медицинских документов, подтверждающих его нетрудоспособность. 

6. Гражданам, нуждающимся в лечении в специализированной медицинской организации, листок 

нетрудоспособности выдается непосредственно в специализированной медицинской 

организации. В исключительных случаях листок нетрудоспособности выдается медицинским 

работником при направлении гражданина в специализированную медицинскую организацию 

соответствующего профиля для продолжения лечения. 

7. Гражданину, являющемуся временно нетрудоспособным, направленному на консультацию 

(обследование, лечение) в медицинскую организацию, находящуюся за пределами 

административного района, по решению врачебной комиссии, направившей его, выдается листок 

нетрудоспособности на число дней, необходимых для проезда к месту нахождения 

соответствующей медицинской организации. 

8. При выписке гражданина после стационарного лечения листок нетрудоспособности выдается в 

день выписки из стационара за весь период стационарного лечения. При продолжении временной 

нетрудоспособности листок нетрудоспособности может быть продлен до 10 календарных дней. 

9. Гражданам, направленным по решению суда на судебно-медицинскую или судебно-

психиатрическую экспертизу, признанным нетрудоспособными, листок нетрудоспособности 

выдается со дня явки гражданина для проведения экспертизы. 

10. В отдельных случаях (сложные урологические, гинекологические, проктологические и другие 

исследования, манипуляции, процедуры) при амбулаторном лечении по прерывистому методу 

листок нетрудоспособности может быть выдан по решению врачебной комиссии на дни 

проведения соответствующего исследования (манипуляции, процедуры). 

В этих случаях в листке нетрудоспособности указываются календарные дни проведения 

исследований (манипуляций, процедур) и освобождение от работы производится на дни 

проведения исследований (манипуляций, процедур). 

11. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения 

заработной платы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет листок нетрудоспособности выдается со дня окончания 

указанных отпусков в случае продолжающейся временной нетрудоспособности. 

12. При временной нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет, работающих на условиях неполного рабочего времени или на 

дому, листок нетрудоспособности выдается на общих основаниях. 

13. При временной нетрудоспособности в связи с заболеванием (профессиональным 

заболеванием, травмой, в том числе полученной вследствие несчастного случая на производстве, 

отравлением) гражданина, наступившим в период ежегодного оплачиваемого отпуска, листок 

нетрудоспособности выдается в соответствии с настоящим Порядком, в том числе в период 

долечивания в санаторно-курортном учреждении. 

14. Гражданам, направленным медицинскими организациями и органами управления 

здравоохранением субъектов Российской Федерации на лечение в клиники научно-

исследовательских учреждений (институтов) курортологии, физиотерапии и реабилитации, 

санаторно-курортные учреждения, в том числе специализированные (противотуберкулезные) 



 
 

санаторно-курортные учреждения, листок нетрудоспособности выдается медицинским 

работником на основании решения врачебной комиссии на время лечения и проезда к месту 

лечения и обратно. 

 При соответствующих медицинских показаниях листок нетрудоспособности 

продлевается лечащим врачом указанных клиник, санаторно-курортных учреждений. 

 Порядок выдачи листка нетрудоспособности при направлении граждан на 

медико-социальную экспертизу 

На медико-социальную экспертизу (далее - МСЭ) направляются граждане, имеющие стойкие 

ограничения жизнедеятельности и трудоспособности, нуждающиеся в социальной защите*(12), 

по заключению врачебной комиссии при: 

- очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе вне зависимости от сроков 

временной нетрудоспособности, но не позднее 4 месяцев от даты ее начала; 

- благоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее 10 месяцев с даты начала 

временной нетрудоспособности при состоянии после травм и реконструктивных операций и не 

позднее 12 месяцев при лечении туберкулеза либо гражданин выписывается к занятию трудовой 

деятельностью; 

- необходимости изменения программы профессиональной реабилитации работающим 

инвалидам в случае ухудшения клинического и трудового прогноза независимо от группы 

инвалидности и сроков временной нетрудоспособности. 

При установлении инвалидности срок временной нетрудоспособности завершается датой, 

непосредственно предшествующей дню регистрации документов в учреждении МСЭ. 

1. Временно нетрудоспособным лицам, которым не установлена инвалидность, листок 

нетрудоспособности может быть продлен по решению врачебной комиссии до восстановления 

трудоспособности с периодичностью продления листка нетрудоспособности по решению 

врачебной комиссии не реже чем через 15 дней или до повторного направления на МСЭ. 

2. При отказе гражданина от направления на МСЭ или несвоевременной его явке на МСЭ по 

неуважительной причине листок нетрудоспособности не продлевается со дня отказа от 

направления на МСЭ или регистрации документов в учреждении МСЭ; сведения об этом 

указываются в листке нетрудоспособности и в медицинской карте амбулаторного 

(стационарного) больного. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности на период санаторно-курортного 

лечения 

1. При направлении больных на долечивание в специализированные санаторно-курортные 

учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, непосредственно после 

стационарного лечения листок нетрудоспособности продлевается медицинским работником по 

решению врачебной комиссии специализированного санаторно-курортного учреждения на весь 

период долечивания, но не более чем на 24 календарных дня*(13). 

2.  При направлении лиц, пострадавших в связи с тяжелым несчастным случаем на производстве, 

на санаторно-курортное лечение в период временной нетрудоспособности (до направления на 

МСЭ) листок нетрудоспособности выдается на весь период лечения и проезда по решению 

врачебной комиссии в соответствии с настоящим Порядком. 

3. При направлении медицинскими организациями больных туберкулезом по путевкам  в 

специализированные (противотуберкулезные) санаторно-курортные учреждения на лечение в 

случае, когда санаторно-курортное лечение заменяет стационарное лечение, а также на 

долечивание после стационарного лечения листок нетрудоспособности выдается по решению 

врачебной комиссии противотуберкулезного диспансера и продлевается врачебной комиссией 
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специализированного (противотуберкулезного) санаторно-курортного учреждения на весь 

период лечения, долечивания и проезда в соответствии с настоящим Порядком. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи 

1. Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи выдается медицинским 

работником одному из членов семьи (опекуну, попечителю, иному родственнику), фактически 

осуществляющему уход. 

2. Листок нетрудоспособности выдается по уходу за больным членом семьи: 

ребенком в возрасте до 7 лет: за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или 

совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской 

помощи в стационарных условиях; 

- ребенком в возрасте от 7 до 15 лет: при амбулаторном лечении или совместном пребывании 

одного из членов семьи (опекуна, попечителя, иного родственника) с ребенком в стационарном 

лечебно-профилактическом учреждении - на срок до 15 дней по каждому случаю заболевания, 

если по заключению врачебной комиссии не требуется большего срока; 

- ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: за весь период лечения ребенка в амбулаторных 

условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях; 

- детьми в возрасте до 18 лет, инфицированными вирусом иммунодефицита человека, - на весь 

период совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом 

учреждении; 

- детьми в возрасте до 18 лет: при их болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, 

злокачественными новообразованиями, включая злокачественные новообразования 

лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей - на весь период амбулаторного лечения 

или совместного пребывания одного из членов семьи (опекуна, попечителя, иного родственника) 

с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении; 

- детьми в возрасте до 15 лет, проживающими в зоне отселения и зоне проживания с правом на 

отселение, эвакуированными и переселенными из зон отчуждения, отселения, проживания с 

правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились в состоянии 

внутриутробного развития, а также за детьми первого и последующих поколений граждан, 

родившимися после радиоактивного облучения одного из родителей - на все время болезни; 

- детьми в возрасте до 15 лет, страдающими заболеваниями вследствие радиационного 

воздействия на родителей - на все время болезни; 

- старше 15 лет: при амбулаторном лечении - на срок до 3 дней, по решению врачебной 

комиссии - до 7 дней по каждому случаю заболевания. 

При необходимости листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком может 

выдаваться попеременно разным членам семьи в пределах сроков, установленных настоящим 

Порядком. 

3. Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи выдается в соответствии 

с  настоящим Порядком. 

4. При заболевании двух детей одновременно выдается один листок нетрудоспособности по 

уходу за ними. При одновременном заболевании более двух детей выдается второй листок 

нетрудоспособности. 

5. При заболевании второго (третьего) ребенка в период болезни первого ребенка листок 

нетрудоспособности, выданный по уходу за первым ребенком, продлевается до выздоровления 

всех детей без зачета дней, совпавших с днями освобождения от работы по уходу за первым 

ребенком. При этом в листке нетрудоспособности указываются даты начала и окончания 

заболевания, имена, возраст всех детей. 
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6. Листок нетрудоспособности не выдается по уходу: 

- за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении; 

- за хроническими больными в период ремиссии; 

- в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы; 

- в период отпуска по беременности и родам; 

- в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, за исключением 

случаев выполнения работы в указанный период на условиях неполного рабочего времени или 

на дому. 

7. При заболевании ребенка в период, когда мать (иной член семьи, фактически 

осуществляющий уход за ребенком) не нуждается в освобождении от работы (ежегодные 

оплачиваемые отпуска, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет, отпуск без сохранения заработной платы), листок 

нетрудоспособности по уходу за ребенком (в случае, когда он продолжает нуждаться в уходе) 

выдается со дня, когда мать (иной член семьи, фактически осуществляющий уход за ребенком) 

должна приступить к работе. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине 

При временном отстранении от работы граждан, контактировавших с инфекционными 

больными, или граждан, выявленных как бактерионосители, листок нетрудоспособности 

выдается врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия - лечащим врачом. 

Продолжительность отстранения от работы в этих случаях определяется утвержденными 

сроками изоляции лиц, перенесших инфекционные заболевания и соприкасавшихся с ними. 

1. При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет, посещающим 

дошкольное образовательное учреждение, или за членом семьи, признанным в установленном 

порядке недееспособным, выдается лечащим врачом, который осуществляет наблюдение за 

ребенком (за членом семьи, признанным в установленном порядке недееспособным), одному из 

работающих членов семьи (опекуну) на весь период карантина, установленного на основании 

решения Правительства Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, а также решением уполномоченных 

должностных лиц, федерального органа исполнительной власти или его территориальных 

органов, в ведении которых находятся объекты обороны и иного специального назначения, 

принимаемого в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

2. Гражданам, работающим в организациях общественного питания, водоснабжения, детских 

учреждениях, при наличии у них гельминтоза листок нетрудоспособности выдается на весь 

период дегельминтизации. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности при протезировании 

Гражданам, направленным медицинской организацией на протезирование в стационарное 

специализированное учреждение, листок нетрудоспособности выдается этой медицинской 

организацией на время проезда к месту протезирования. Выданный листок нетрудоспособности 

продлевается медицинским работником стационарного специализированного учреждения на весь 

период протезирования и время проезда к месту регистрации по месту жительства (по месту 

пребывания, временного проживания). 

 Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам. 

1. Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается врачом акушером-

гинекологом, при его отсутствии - врачом общей практики (семейным врачом), а при отсутствии 

врача - фельдшером. Выдача листка нетрудоспособности по беременности и родам производится 
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в 30 недель беременности единовременно продолжительностью 140 календарных дней (70 

календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов). 

2. При многоплодной беременности листок нетрудоспособности по беременности и родам 

выдается в 28 недель беременности единовременно продолжительностью 194 календарных дня 

(84 календарных дня до родов и 110 календарных дней после родов). 

3. В случае если женщина при обращении в медицинскую организацию в установленный срок 

отказывается от получения листка нетрудоспособности по беременности и родам на период 

отпуска по беременности и родам, ее отказ фиксируется в медицинской документации. При 

повторном обращении женщины до родов за листком нетрудоспособности по беременности и 

родам для оформления отпуска по беременности и родам листок нетрудоспособности выдается 

на 140 календарных дней (на 194 календарных дня - при многоплодной беременности). 

4. В случае, когда диагноз многоплодной беременности установлен в родах, листок 

нетрудоспособности по беременности и родам выдается дополнительно на 54 календарных дня 

медицинской организацией, где произошли роды. 

5. При осложненных родах листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается 

дополнительно на 16 календарных дней медицинской организацией, где произошли роды. 

6. При родах, наступивших в период от 22 до 30 недель беременности, листок 

нетрудоспособности по беременности и родам выдается медицинской организацией, где 

произошли роды, сроком на 156 календарных дней. 

7. При прерывании беременности при сроке до 21 полной недели беременности листок 

нетрудоспособности выдается на весь период нетрудоспособности, но на срок не менее трех 

дней. 

8. Женщинам, проживающим (работающим) в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (в зоне проживания с 

правом на отселение), а также женщинам, проживающим в населенных пунктах, подвергшихся 

радиационному загрязнению вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, листок нетрудоспособности по беременности и 

родам на дородовый отпуск выдается продолжительностью 90 календарных дней. 

9. При наступлении отпуска по беременности и родам в период нахождения женщины в 

ежегодном основном или дополнительном оплачиваемом отпуске, отпуске по уходу за ребенком 

до достижения возраста 3-х лет листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается 

на общих основаниях. 

10. Женщине, усыновившей ребенка в возрасте до 3-х месяцев, листок нетрудоспособности 

выдается со дня усыновления на период до 70 календарных дней (при одновременном 

усыновлении двух или более детей - на 110 календарных дней) со дня рождения ребенка. 

11. При проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения листок 

нетрудоспособности выдается женщине медицинской организацией в соответствии с лицензией 

на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по акушерству и гинекологии и 

экспертизе временной нетрудоспособности, на весь период лечения (стимуляции суперовуляции, 

пункции яичника и переноса эмбриона) до определения результата процедуры и проезда к месту 

медицинской организации и обратно. 

В случаях, когда медицинская организация, проводившая процедуры экстракорпорального 

оплодотворения, не имеет лицензии на выполнение работы (услуги) по экспертизе временной 

нетрудоспособности, листок нетрудоспособности выдается женщине медицинской организацией 

по ее месту регистрации по месту жительства (по месту пребывания, временного проживания) на 

основании выписки (справки) из амбулаторной карты, выданной медицинской организацией, 

проводившей процедуры экстракорпорального оплодотворения. 



 
 

12. При операции прерывания беременности листок нетрудоспособности выдается на весь 

период нетрудоспособности, но на срок не менее 3-х дней, в том числе и при прерывании 

беременности малого срока. 

Заполнение листка нетрудоспособности 

Записи в листке нетрудоспособности выполняются на русском языке печатными заглавными 

буквами чернилами черного цвета гелевой, капиллярной или перьевой ручкой либо с 

применением печатающих устройств. Использование шариковой ручки не допускается. Все 

записи проставляются в специально отведенных ячейках, начиная с первой ячейки, не касаясь 

границ ячеек. 

Оттиск печати медицинской организации должен соответствовать названию, указанному в 

уставе медицинской организации. Печати медицинской организации, учреждения медико-

социальной экспертизы могут выступать за пределы специально отведенного места, но не 

должны попадать на ячейки информационного поля бланка листка нетрудоспособности. 

При наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности он считается испорченным и 

взамен него выдается новый листок нетрудоспособности. 

При заполнении корешка бланка листка нетрудоспособности: 

 —   в строке «первичный □ » в случае, если листок нетрудоспособности является первичным, 

делается отметка «V»; 

 —   в строке «дубликат □» проставляется отметка «V» в случае, когда в связи с утерей листка 

нетрудоспособности оформляется дубликат листка нетрудоспособности; 

 —   в строке «продолжение листка № □□□□□□□□□□□□» указывается номер предыдущего 

листка нетрудоспособности в случае, если оформляемый листок нетрудоспособности является 

продолжением ранее выданного листка; 

—   в строке «(адрес медицинской организации)» указывается адрес оказания медицинских 

услуг лицом, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по 

экспертизе временной нетрудоспособности (название городского или сельского поселения, 

улицы, номера дома, корпуса, квартиры (офиса), соответствующий адресу фактической выдачи 

листков нетрудоспособности и осуществления медицинской деятельности согласно лицензии 

на медицинскую деятельность. Внесение указанных данных осуществляется через интервал в 

одну ячейку, номер корпуса указывается через знак «/» в ячейке после номера дома, номер 

квартиры (офиса) указывается через пробел в одну ячейку после номера дома или корпуса 

(например, |Б|а|р|н|а|у|л| □ |С|у|х|о|в|а|□|5|/|3|□13|)»; 

 —   в строке «Дата выдачи □□-□□-□□□□» указывается число, месяц и год выдачи листка 

нетрудоспособности; 

 —   в строке «(ОГРН)» указывается основной государственный регистрационный номер лица, 

имеющего лицензию на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе 

временной нетрудоспособности, выдавшего листок нетрудоспособности; 

 —   в строке «ФИО» в соответствующих ячейках указывается фамилия, имя и отчество 

(отчество указывается при его наличии) временно нетрудоспособного гражданина в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность; 

 —   в строке «Дата рождения □□-□□-□□□□» указывается дата рождения нетрудоспособного 

гражданина; 

 —   в ячейках «м □ » «ж □ » проставляется соответствующая отметка «V»; 

в строке «Причина нетрудоспособности»: 

в ячейках «код □□ » указывается соответствующий двухзначный код: 

01 - заболевание; 

02 - травма; 



 
 

03 - карантин; 

04 - несчастный случай на производстве или его последствия; 

05 - отпуск по беременности и родам; 

06 - протезирование в стационаре; 

07 - профессиональное заболевание или его обострение; 

08 - долечивание в санатории; 

09 - уход за больным членом семьи; 

10 - иное состояние (отравление, проведение манипуляций и др.); 

11 - заболевание, указанное в пункте 1 Перечня социально значимых заболеваний, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 

715; 

12 - в случае заболевания ребенка в возрасте до 7 лет, включенного в перечень заболеваний, 

определяемый Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации в соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 

255-ФЗ; 

13 - ребенок-инвалид; 

14 - в случае болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, или при злокачественном 

новообразовании у ребенка (проставляется только при согласии застрахованного лица); 

15 - ВИЧ-инфицированный ребенок (проставляется только при согласии застрахованного лица); 

в ячейках «доп код □□□ » указывается дополнительный трехзначный код: 

017 - при лечении в специализированном санатории; 

018 - при санаторно-курортном лечении в связи с несчастным случаем на производстве в 

период временной нетрудоспособности (до направления на МСЭ); 

019 - при лечении в клинике научно-исследовательского учреждения (института) курортологии, 

физиотерапии и реабилитации; 

020 - при дополнительном отпуске по беременности и родам; 

021 - при заболевании или травме, наступивших вследствие алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением; 

❖  в ячейках «код изм □□» указывается соответствующий двухзначный код (из 

вышеперечисленных) в случае изменения причины временной нетрудоспособности; 

 

❖ в строке «дата 2» проставляется дата окончания путевки на лечение (долечивание); 

❖ в строке «№ путевки» указывается номер путевки на лечение (долечивание); 

❖  в строке «ОГРН санатория или клиники НИИ» санаторно-курортным учреждением, 

клиникой научно-исследовательского учреждения (института) курортологии, физиотерапии и 

реабилитации указывается основной государственный регистрационный номер в соответствии с 

документом, подтверждающим государственную регистрацию медицинской организации; 

❖ подраздел «по уходу» заполняется в случае ухода за больным членом семьи (в том числе при 

карантине ребенка); 

❖ в строке «возраст (лет/мес)» в первых двух ячейках указывается число полных лет больного 

члена семьи, за которым осуществляется уход, а в случае осуществления ухода за больным 

ребенком, не достигшим возраста 1 года, первые две ячейки не заполняются, а во вторых двух 

ячейках указывается возраст ребенка в месяцах; 

 —   в строке «родственная связь» указывается соответствующий двухзначный код: 



 
 

38 - мать; 

39 - отец; 

40 - опекун; 

41 - попечитель; 

42 - иной родственник, фактически осуществляющий уход за больным членом семьи; 

 —   в строке «ФИО члена семьи, за которым осуществляется уход» указывается фамилия, имя, 

отчество (отчество указывается при его наличии) гражданина, за которым осуществляется уход 

(с пробелами в одну ячейку). 

 —   При одновременном уходе за двумя детьми в первом ряду ячеек названной строки 

указываются возраст, родственная связь, фамилия, имя, отчество первого ребенка, за которым 

осуществляется уход, во втором ряду ячеек названной строки указываются упомянутые данные 

на второго ребенка, за которым осуществляется уход. При одновременном уходе более чем за 

двумя детьми, когда выдается второй листок нетрудоспособности, в первом и втором ряду 

ячеек названных строк указывается возраст, родственная связь, фамилия, имя, отчество других 

детей, за которыми осуществляется уход, остальные строки (графы) листка нетрудоспособности 

оформляются идентично строкам (графам) первого листка нетрудоспособности; 

 —   в строке «Поставлена на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель)» в ячейках «да □ 

» «нет □ » делается отметка «V» при наличии соответствующей информации; 

 —   в строке «Отметки о нарушении режима» в зависимости от вида нарушения указывается 

следующий двухзначный код: 

23 - несоблюдение предписанного режима, самовольный уход из стационара, выезд на лечение 

в другой административный район без разрешения лечащего врача; 

24 - несвоевременная явка на прием к врачу; 

25 - выход на работу без выписки; 

26 - отказ от направления в учреждение медико-социальной экспертизы; 

27 - несвоевременная явка в учреждение медико-социальной экспертизы; 

28 - другие нарушения; 

 —   в строке «Дата □□-□□-□□□□» указывается дата нарушения, в поле «Подпись врача» 

ставится подпись лечащего врача. 

 —   Если нарушений режима не было, указанные строки не заполняются. 

60. В таблице «Освобождение от работы»: 

 —   в графе «С какого числа» указывается дата (число, месяц и год), с которой гражданин 

освобожден от работы; 

 —   в графе «По какое число» указывается дата (число, месяц и год) (включительно), по 

которую гражданин освобожден от работы. 

При амбулаторном лечении продление листка нетрудоспособности осуществляется со дня, 

следующего за днем осмотра гражданина врачом. Каждое продление листка 

нетрудоспособности записывается в отдельные строки граф таблицы. 

При оформлении дубликата листка нетрудоспособности в графах «С какого числа» и «По какое 

число» таблицы «Освобождение от работы» одной строкой указывается весь период 

нетрудоспособности. 

61. В строке «Приступить к работе» в ячейках «с □□ -□□ -□□□□ » указывается дата 

восстановления трудоспособности следующим днем после осмотра и признания гражданина 

трудоспособным. 

 —   В строке «Иное: □□ » указывается следующий двухзначный код: 

31 - в случае, если гражданин продолжает болеть и ему выдают новый листок 

нетрудоспособности (продолжение); 



 
 

32 - при установлении инвалидности; 

33 - при изменении группы инвалидности; 

34 - в случае смерти; 

35 - в случае отказа от проведения медико-социальной экспертизы; 

36 - в случае, когда гражданин после выдачи или продления листка нетрудоспособности на 

прием не являлся, а при очередном посещении признан трудоспособным; 

37 - в случае направления на долечивание непосредственно после стационарного лечения. 

 —   Вслед за двухзначным кодом, проставляемым в строке «Иное: □ □», в ячейках «□□-□□-

□□□□» для кодов 32, 33, 34 и 36 проставляется также дата установления, изменения группы 

инвалидности, дата смерти гражданина, дата явки трудоспособным. 

62. В строке «Выдан листок (продолжение) №» указывается номер продолжения листка 

нетрудоспособности. 

63. В поле «Подпись врача» ставится подпись лечащего врача. 

 64. Раздел «ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ» листка нетрудоспособности 

оформляется работодателем застрахованного лица. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Решение компетентностно-ориентированных заданий 

 Пользуясь приказом решите предложенные задачи. 

«ЭКСПЕРТИЗА ТРУДОСПОСОБНОСТИ» 

ЗАДАЧА №1 

Больной К. находился на лечение в стационаре в терапевтическом отделении с 21/06 по 26/07. 

При выписке из стационара по прогнозу лечащего врача больной до 29/07. 

1. На какой период (с какого по какое число) будет выдан листок нетрудоспособности? 

2. Кто должен подписывать листок нетрудоспособности при выписке больного из стационара? 

ЗАДАЧА №2 

Рабочий слесарной мастерской 32 лет в связи с травмой нижней конечности находится на листке 

нетрудоспособности с 5.01. по 7.08. Прогноз при интенсивной реабилитации благоприятный. 

1. Имеют ли право врачи муниципального лечебно-профилактического учреждения продлевать 

листок нетрудоспособности и далее? 

2. Если листок нетрудоспособности будет продлеваться, то кто имеет право это делать? 

3. На какой максимальный срок можно в данном случае продлевать листок нетрудоспособности? 

4. Что необходимо сделать после истечения максимального срока выдачи листка 

нетрудоспособности, если состояние нетрудоспособности останется? 

ЗАДАЧА №3 

В связи с начальными признаками профессионального заболевания больной 35 лет переведен на 

работу без профессиональных вредностей, но с пониженной оплатой труда с 3.05. 

1. Должен ли в данном случае решаться вопрос о выдаче листка нетрудоспособности? 

2. Каково назначение в данном случае листка нетрудоспособности, если он будет выдаваться? 

3. Кем выдается (если выдается) листок нетрудоспособности в таких случаях? 

4. При каких заболеваниях выдаются такие листки нетрудоспособности? 

5. На какой срок выдаются в подобных случаях листки нетрудоспособности? 

ЗАДАЧА №4 

Остро заболевший 46 лет, у которого были выявлены признаки временной нетрудоспособности в 

связи с болезнью глаз, обратился к врачу-офтальмологу, занимающемуся частной практикой 

17.12. Находился у него на лечении и был нетрудоспособен до 27.12. 



 
 

1. Имел ли право врач, занимающийся индивидуальной частной практикой, выдать листок 

нетрудоспособности и временно освободить от работы? 

2. На какой срок лечащий частно практикующий врач имеет право освобождать больных при 

нетрудоспособности от работы и выдавать листки нетрудоспособности 

3. На какой срок мог бы выдать листок нетрудоспособности больному лечащий врач-

офтальмолог в рассматриваемом случае? 

ЗАДАЧА №5 

Безработный 36 лет, не состоящий на учете в муниципальном отделе занятости населения, 

получил травму. Лечился у хирурга с 10.06. по 16.06. 

1. Имеет ли право безработный получить листок нетрудоспособности? 

2. Имел ли право безработный в указанном случае при нетрудоспособности получить листок 

нетрудоспособности? 

3. Как оформляется медицинская документация, если безработный состоит на учете? 

ЗАДАЧА №6 

В период очередного отпуска с 1.08. по 28.08, работая на садово-огородном участке, мастер 

коммерческого предприятия получил травму пальцев кисти правой руки и был нетрудоспособен 

с 9.08. по 20.08. 

1. Будет ли в данном случае выдан листок нетрудоспособности? 

2. С какого дня выдается листок нетрудоспособности и на какой срок? 

3. С какого дня нетрудоспособности будет оплачиваться листок нетрудоспособности? 

4. Будет ли продлен очередной отпуск в данном случае или в предоставленные свободные от 

работы оплаченные дни в удобный для администрации период года? 

5. Какие особенности оформления листка нетрудоспособности в данном случае? 

ЗАДАЧА №7 

Ребенок 10 лет заболел острым паротитом 8.02. и находился на амбулаторном лечении до 29.-2. 

За ребенком ухаживал отец, служащий страховой компании. 

1. Будет ли выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком отцу? 

2. На какой срок будет выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком? 

3. Каковы особенности оформления листка нетрудоспособности по уходу? 

ЗАДАЧА №8 

Гриппом заболел ребенок 6 лет с 3.03. по 11.03. С семьей совместно проживает неработающая 

бабушка ребенка, которая согласилась ухаживать за заболевшим ребенком. 

1. Следует ли в таком случае выдать листок нетрудоспособности в связи с уходом за заболевшим 

ребенком? 

ЗАДАЧА №9 

У работницы, находящейся в очередном отпуске с 3.04. по 30.04. ребенок 5 лет заболел ангиной 

с 13.04. по 26.04. 

1. Имеет ли право врач-педиатр, лечивший ребенка, выдать матери ребенка листок 

нетрудоспособности в связи с уходом за заболевшим ребенком при его амбулаторном лечении? 

2. Если лечащий врач ребенка имеет право выдать листок нетрудоспособности в связи с уходом 

за болеющим ребенком, то укажите на какой срок? 

ЗАДАЧА №10 

Ребенок в возрасте 9 лет был госпитализирован в детскую больницу в связи с острой 

пневмонией. В стационаре ребенок находился с 10.03. по 25.03. В последние 4 дня пребывания в 

больнице состояние ребенка было вполне удовлетворительным. В больнице для ухода за 

ребенком находилась его мать. 



 
 

1. Имеет ли право мать на получение листка нетрудоспособности в связи с уходом за болеющим 

ребенком? 

2. На какой срок будет выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в 

данном случае? 

ЗАДАЧА №11 

Женщина 23 лет родила двойню. Беременность, роды и послеродовый период протекали 

нормально. Осложнений не было. 

1. С какой недели беременности будет выдан листок нетрудоспособности в связи с 

беременностью, предстоящими родами и послеродовым периодом? 

2. На какой срок будет выдан листок нетрудоспособности? 

ЗАДАЧА №12 

У женщины 18 лет беременность протекала нормально, роды осуществлены путем операции 

«кесарево сечение». Осложнений со стороны ребенка не было. 

1. В каком учреждении системы родовспоможения женщина получит листок 

нетрудоспособности в связи с беременностью? Предстоящими родами и послеродовым 

периодом? 

2. С какой недели беременности будет выдан листок нетрудоспособности? 

3. На какой срок будет выдан листок нетрудоспособности? 

ЗАДАЧА №13 

Женщине 35 лет, страдающей заболеванием сердечно-сосудистой системы, была произведена 

операция искусственного прерывания беременности. В связи с осложнениями, возникшими в 

послеоперационном периоде, женщина находилась в стационаре родильного дома 15 дней. 

1. С какого дня женщине будет выдан листок нетрудоспособности? 

2. На какой период времени будет выдан листок нетрудоспособности? 

 

ОТВЕТЫ К СИТУАЦИОННЫМ ЗАДАЧАМ 

ЗАДАЧА №1 

1. Листок нетрудоспособности должен быть выдан на весь период пребывания в стационаре, то 

есть с 21.06. по 26.07. и на период после выписки из стационара с 27.07. по 29.07. включительно. 

2. Листок нетрудоспособности подписывает лечащий врач и заведующий терапевтическим 

отделением. 

ЗАДАЧА №2 

1. Да, поскольку прогноз заболевания и восстановление трудоспособности благоприятный. 

2. ВК. 

3. До 10 месяцев, а по решениюВК – до 12 месяцев. 

4. По истечении максимального срока продления листка нетрудоспособности больной через 

КЭК должен быть направлен на МСЭК для установления инвалидности. 

ЗАДАЧА №3 

1. Да. 

2. Выдается так называемый «доплатно» листок нетрудоспособности, пособие по которому 

компенсирует потерю по заработной плате. 

3. Да. 

4. В связи с профессиональными заболеваниями или туберкулезом. 

5. Максимально до 2 месяцев. 

ЗАДАЧА №4. 

1. Да, при наличии лицензии. 



 
 

2. Максимально на срок до 30 дней за одной своей подписью. Единовременно он может выдать 

листок нетрудоспособности не более, чем на 10 дней. 

3. С 17.12. по 27.12. 

ЗАДАЧА №5. 

1. Только в том случае, если он состоит на учете в Отделе занятости населения и получает 

пособие по безработице. 

2. Не имеет. 

3. Безработный предоставляет удостоверение личности, справку из отдела занятости населения. 

Врач отмечает этот факт в листке нетрудоспособности и в амбулаторной истории болезни. 

ЗАДАЧА №6 

1. Да. 

2. С 1-го дня нетрудоспособности на срок с 9.03. по 20.03. 

3. С 6-го дня нетрудоспособности. 

4. Да, на время выдачи листка нетрудоспособности ( т. е на 7 дней). 

5. Листок нетрудоспособности может быть выдан единолично лечащим врачом, а в графе о виде 

нетрудоспособности указывается (подчеркивается): «несчастный случай в быту». 

ЗАДАЧА №7. 

1. Да. 

2. С 8.02. по 22.02. 

3. В листке нетрудоспособности, выданном по уходу, необходимо указать возраст ребенка и 

подчеркнуть повод выдачи листка нетрудоспособности. 

ЗАДАЧА №8 

1. В указанном случае лечащий врач-педиатр имеет право не выдавать листок 

нетрудоспособности в связи с отпуском по уходу за заболевшим ребенком. 

ЗАДАЧА №9 

1. Поскольку мать ребенка находится в очередном отпуске, и ребенок болел именно в этот 

период, то листок нетрудоспособности в связи с уходом за болеющим ребенком не выдается. 

2. Не имеет право выдать листок нетрудоспособности. 

ЗАДАЧА №10 

1.Да. 

2. С 10.03. по 25.03., то есть на весь период лечения и пребывания с ним матери. 

ЗАДАЧА №11 

1. С 28-й недели. 

2. Общая продолжительность дородового и послеродового периода, на который будет выдан 

листок нетрудоспособности, составит 194 дня. 

ЗАДАЧА №12 

1. В женской консультации и продлен в родильном доме. 

2. С 30-й недели беременности. 

3. В женской консультации листок нетрудоспособности будет сразу выдан на 140 дней, а в 

родильном дому еще на 16 дней (всего на 156 дней). 

ЗАДАЧА №13 

1. Со дня искусственного прерывания беременности. 

2. На период до восстановления трудоспособности, т.е. на 15 дней. 

Критерии оценок различных видов работ на занятии 

Устный опрос: 

«5» - грамотный логичный полный ответ в соответствии с учебным материалом, умение 

увязывать знания теории с практикой. 



 
 

«4» - грамотно изложенный ответ на основе усвоенного материала с характеристикой основных 

понятий, но с отдельными неточностями в содержании. 

«3» - в ответе прослеживается знание основных разделов материала, но изложение неполное, 

непоследовательное с неточностями в определении понятий. 

«2» - ответ неуверенный, неполный, беспорядочно излагается, не выделяется главное, 

допускаются ошибки в определении понятий. 

Критерии оценки решения проблемно-ситуационной задачи по специальности: 

5 «отлично» – комплексная оценка предложенной ситуации; знание теоретического материала с 

учетом междисциплинарных связей, правильный выбор тактики действий; последовательное, 

уверенное выполнение практических манипуляций; оказание неотложной помощи в 

соответствии с алгоритмами действий; 

4 «хорошо» – комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения при 

ответе на теоретические вопросы, неполное раскрытие междисциплинарных связей; правильный 

выбор тактики действий; логическое обоснование теоретических вопросов с дополнительными 

комментариями педагога; последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций; 

оказание неотложной помощи в соответствии с алгоритмами действий; 

3 «удовлетворительно» – затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога; выбор тактики действий в 

соответствии с ситуацией возможен при наводящих вопросах педагога, правильное 

последовательное, но неуверенное выполнение манипуляций; оказание неотложной помощи в 

соответствии с алгоритмами действий; 

2 «неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации; неправильно выбранная тактика 

действий, приводящая к ухудшению ситуации, нарушению безопасности пациента; 

неправильное выполнение практических манипуляций, проводимое с нарушением безопасности 

пациента и медперсонала; неумение оказать неотложную помощь.  
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Тест конечного уровня. 

 

1.Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет, находящимся на 

амбулаторном  лечении, выдается на срок: 

    1.до 10 календарных дней; 

    2.до 15 календарных дней; 

    3.до 1 мес.; 

    4.на весь период болезни. 

2.Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет, находящимся на 

стационарном лечении, выдается на срок: 

    1.до 10 календарных дней; 

    2.до 15 календарных дней; 

    3.до 1 мес.; 

    4.на весь период болезни. 

3.Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет, 

находящимся на амбулаторном лечении, выдается на срок: 

    1.до 10 календарных дней; 

    2.до 15 календарных дней; 

    3.до 1 мес.; 

    4.на весь период болезни. 

4.Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет, 

находящимся на стационарном  лечении, выдается на срок: 

    1.до 10 календарных дней; 

    2.до 15 календарных дней; 

    3.до 1 мес.; 

    4.на весь период болезни. 

5.Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком старше 15 лет, находящимся на 

амбулаторном  лечении, выдается на срок: 

    1.до 3 календарных дней; 

    2.до 10 календарных дней; 

    3.до 15 календарных дней; 

    4.не выдается. 

6.Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком старше 15 лет, находящимся на 

стационарном  лечении, выдается на срок: 

    1.до 3 календарных дней; 

    2.до 10 календарных дней; 

    3.до 15 календарных дней; 

    4.не выдается. 

7.Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается при сроке: 

   1.30 недель беременности единовременно продолжительностью 140 календарных  дней; 

   2.30 недель беременности единовременно продолжительностью 160 календарных дней; 

   3.32 недели беременности единовременно продолжительностью 140 календарных дней; 

   4.32 недели беременности единовременно продолжительностью 120 календарных дней; 

8.При многоплодной беременности листок нетрудоспособности по беременности и родам 

выдается при сроке: 



 
 

    1.30 недель беременности единовременно продолжительностью 140 календарных дней; 

    2.28 недель беременности единовременно продолжительностью 194 календарных дней; 

    3.32 недели беременности единовременно продолжительностью 140 календарных дней; 

    4.28 недель беременности единовременно продолжительностью 140 календарных дней; 

9.Выдача и продление листка нетрудоспособности за прошедшее время: 

1. не выдается 

    2. выдается по решению врачебной комиссии при обращении гражданина в медицинскую 

организацию или посещении его медицинским работником на дому 

10.При заболевании двух детей одновременно выдается: 

   1. один листок нетрудоспособности по уходу за ними 

   2.  выдается второй листок нетрудоспособности 

 

Эталон ответов:    

1-4 6-4    

2-4 7-1    

3-2 8-2    

4-2 9-2    

5-1           10-1 

Критерии оценок: 

0-1 ошибка- «5» 

2-3 ошибки-«4» 

4-5 ошибок-«3» 

Более 5 ошибок – «2» 

 

Подведение итогов 

Преподаватель дает оценку работы группы, отмечает лучших и недостаточно подготовленных 

обучающихся, выставляет оценки. Оценки мотивируются и выставляются в журнал. 

Домашнее задание 

Запишите в дневник домашнее задание, самостоятельно подготовьтесь к зачету. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка к практическому занятию по теме «Внутриутробное 

развитие человека. Физиологическое течение беременности» разработана в соответствии с 

ФГОС СПО 3+. 

Данная тема входит в изучение ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК. 01.01. Здоровый человек и его окружение Раздел 1. Осуществление 

профилактической работы со здоровыми людьми Часть 2. Здоровые мужчина и женщина 

зрелого возраста, на его проведение по программе выделено 270 мин. 

Внутриутробный период – один из основных периодов жизни, который 

ответственен за будущее соматическое и репродуктивное здоровье человека. 

В 1950-1960 гг. П.Г. Светловым была разработана теория критических стадий 

внутриутробного развития плода. Согласно этой теории реакция развивающегося плода 

человека и животных на влияние повреждающих факторов (химических веществ, 

ионизирующая радиация, нагревающий и охлаждающий микроклимат, гипоксия, 

лекарственные препараты и т.д.) в значительной степени определяется стадией его 

внутриутробного развития в момент воздействия. 

Т.о., во время беременности степень ущерба здоровья будущего ребенка, в 

частности репродуктивного, будет определяться силой воздействия вредных факторов, 

длительностью контакта с ними и периода эмбрионального развития.  

Для осуществления рациональной профилактики нарушений репродуктивного 

здоровья работающих необходимо знание периодов эмбрионального (внутриутробного) 

развития человека, физиологического течения беременности, что является целью данной 

разработки. 

Методическая разработка предусматривает самостоятельную работу в парах, 

фронтальный опрос, решение тестовых заданий на выявление исходного уровня знаний, 

выполнение практических манипуляций. 

Учебно-методический материал может быть рекомендован преподавателям 

медицинских колледжей для обучения студентов специальности 34.02.01. Сестринское 

дело. 
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ЦЕЛИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Учебные: 

-формирование знаний о внутриутробном развитии человека, физиологическом течении 

беременности в практической деятельности медсестры; 

-формирование навыков систематизации и обобщения полученных знаний; 

-закрепление и отработка практических манипуляций; 

Воспитательные: 

- воспитание ответственного отношения к обучению; 

- воспитание внимательности, аккуратности, умения общаться с пациентом педиатрического 

профиля;  

- воспитание ответственного отношения к своим обязанностям, изделиям медицинского 

назначения 

Развивающие: 

- активизация самостоятельной деятельности студентов; 

- формирование умения работать по алгоритмам проведения манипуляций, принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

- формирование умения проводить самооценку в отношении к больным и формирование 

коммуникативных действий в отношении коллег, пациентов и их родственников 

Методическое оснащение: 

- методическая разработка для студента; 

- таблицы по теме; 

- контролирующий блок;  

- раздаточный материал; 

- алгоритмы для проведения манипуляций; 

- методические указания для самостоятельной работы студентов 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Обучающий должен иметь практический опыт: проведения профилактических мероприятий 

при осуществлении сестринского ухода; 

Обучающий должен знать: 

 процесс оплодотворения и развития плодного яйца;  

 признаки беременности;  

 влияние вредных факторов на развитие эмбриона и плода; 

 анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности беременной;  

 дородовые патронажи; 

 влияние вредных факторов окружающей среды на женщину и плод; 

 влияние  медицинского работника, семьи на исход беременности. 

Обучающий должен уметь: 

 обучать население принципам здорового образа жизни; 

 проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 

 консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 

 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

Обучающий должен отработать практические навыки (манипуляции): 

 вычисление ДДО и предполагаемой даты родов; 

 измерение окружности живота и высоты стояния дна матки; 

 пальпация живота беременной женщины (приемы Леопольда - Левицкого).; 

 выслушивание сердцебиения плода. 

Настоящее практическое занятие дает возможность получить информацию об освоении 

соответствующих ПК и ОК: 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1.  

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения 

1. Осознанный выбор определенного 

уровня и типа общения с людьми различных 

возрастных периодов;  

2. Уровень знаний нормативно – правовой 

базы проведения мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных возрастных 

групп населения;  

3. Выявление проблем, связанных с 

дефицитом знаний, умений и навыков в области 

укрепления здоровья. 

4. Умение консультировать пациента и его 

окружения принципам создания безопасной 

окружающей среды. 

5. Умение давать рекомендации по 

вопросам питания, режима дня, закаливания, 

формирования здорового образа жизни 

пациентам различных возрастных периодов. 

Методы экспертной 

оценки (беседы, 

наблюдение за 

процессом решения  

ситуационных задач, 

алгоритмов 

манипуляций, анализ 

продуктов 

деятельности в рамках 

текущего контроля, на 

учебной практике).  

 Методы экспертной 

оценки установления 

соответствия 

продукта 

практической 

деятельности 



 
 

ПК 1.2. 

Проводить санитарно-

гигиеническое 

воспитание населения 

1. Уровень знаний нормативно – правовой 

базы по проведению санитарно-гигиенического 

воспитания (просвещения) населения;  

2. Соблюдение требований и условий 

проведения санитарно-гигиенического 

воспитания населения; 

3. Актуальность, обоснованность 

содержания тематических планов проведения 

гигиенического образования в школах здоровья 

4. Правильность, наглядность и 

доступность оформления подготовленных 

информационно-агитационных материалов для 

населения; 

5. Умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические медицинские 

издания, сеть Интернет и др.); 

6. Грамотное  заполнение медицинской 

документации. 

заданному стандарту 

(план беседы, 

составление 

рекомендаций и.тд) 

 

ПК 1.3  

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний.  

1. Уровень знаний нормативно – правовой 

базы по организации диспансеризации 

населения при заболеваниях и состояниях в 

различных возрастных группах. 

2. Уровень знаний нормативно – правовой 

базы по проведению иммунопрофилактики;  

3. Соблюдение  требований и условий 

проведения иммунопрофилактики; 

4. Последовательное  и профессионально - 

грамотное  выполнения простых медицинских 

услуг при проведении иммунопрофилактики; 

5. Соблюдения требований по оформлению 

медицинской документации; 

6. Соблюдения требований про ведения 

санитарно-противоэпидемических мероприятий 

ОК 01.  

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

1. Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Методы экспертной 

оценки (беседы, 

наблюдение, анализ 

продуктов 

деятельности) 

ОК 02.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

1. Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач. 

 

ОК 03. Принимать 

решения в 

стандартных и 

1. Оценка эффективности, коррекция качества 

выполнения собственной деятельности. 



 
 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

ОК 04.  

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

1. Эффективный поиск необходимой 

информации; 

2. Использование различных источников, 

включая электронные ресурсы технологии. 

ОК 05.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Работа с электронной документацией 

2. Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 06.  

Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

1. Взаимодействие со студентами, 

преподавателями, руководителями практики, 

медицинским персоналом, пациентами, 

родственниками пациентов в ходе обучения. 

ОК 07.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

1. Умение брать на себя ответственность за 

работу членов команды, проявление лидерских 

качеств. 

ОК 08.  

Соблюдать правила 

охраны труда, 

противопожарной 

безопасности и 

техники 

безопасности. 

1.Соблюдение техники безопасности. 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Демонстрация умений изменять 

технологии выполнения профилактических 

сестринских мероприятий. 

ОК 10 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

1. Уважительное отношение к 

историческому и культурному наследию. 

2. Толерантность по отношению к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям. 



 
 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различи. 

ОК 11 

Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу и 

человеку. 

1. Проявление гуманного отношения к 

людям, к общественным ценностям, к 

окружающей среде. 

ОК 12 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

1. Умение организовывать рабочее место. 

2. Соблюдение техники инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

1. Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и физкультурных 

мероприятиях. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ: 

 ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией. 

 ОП.02. Анатомия и физиология человека 

 ОП.07. Фармакология 

 ОП.08. Основы патологии  

 ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационных процессах 

 ПМ.04 Младшая медсестра по уходу за больными 

 

ВНУТРИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ: 

 ПМ. 01, Профилактическая деятельность 

Части раздела МДК. 01.01. Здоровый человек и его окружение 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ЗАНЯТИЯ 

 

Этапы Время Действия  

студентов 

Действия  

преподавателя 

Методическое  

обоснование 

1. 

Организационн

ый  момент 

2 мин. Приветствуют 

преподавателя,  

демонстрируют  

готовность к 

занятию, 

Приветствует 

студентов, отмечает  

отсутствующих, 

обращает внимание на 

внешний вид  

студентов, готовность  

к уроку. 

Преподаватель 

напоминает тему и 

цели занятия и 

знакомит студентов с 

планом работы. 

Создание готовности к 

занятию у студентов, 

воспитание 

аккуратности, 

ответственности. 

Создание рабочей 

атмосферы. 

2. Изложение 

целей и плана 

занятия 

3 мин. Настраиваются  

на работу.  

Подчеркивает 

актуальность темы, 

сообщает цели и 

задачи практического 

занятия 

Мобилизация внимания, 

осознание студентами 

необходимости изучения 

темы. Активизировать 

профессиональную 

значимость. 

2. Контроль 

исходного 

уровня знаний: 

- устный опрос 

 

45 мин. 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы. Могут 

дополнять 

ответы друг 

друга. 

Проводит опрос 

студентов. При 

необходимости задает 

дополнительные 

вопросы. 

 

Оценка знаний 

студентов, выявление 

степени 

подготовленности к 

занятию, 

 

3. Практичес-

кая часть 

- демонстрация 

практических 

манипуляций 

- самостоятель-

ная работа 

студентов: 

 

 

 

 

30 мин 

 

120 

мин 

Студенты 

внимательно 

следят за ходом 

выполнения 

манипуляций 

 Самостоятельно 

записывают 

алгоритмы 

практических 

манипуляций, 

решения 

ситуационных 

задач  

Демонстрирует 

практические 

манипуляции 

согласно алгоритмам  

 

Контролирует работу 

студентов, проверяет 

подписывает 

дневники. 

 

Формирование 

практических умений и 

навыков 

 

 

Формирование 

практических умений. 

 

4. Контроль 

итогового 

уровня знаний 

- тесты 

 

 

- манипуляции 

 

20 мин 

 

 

 

 

 

45 мин 

Выслушивают 

инструкцию по 

выполнению 

тестовых 

заданий 

 

На фантомах 

показывают 

манипуляции по 

теме.  

Раздает тесты, дает  

объяснение по  

порядку выполнения 

тестовых заданий, 

собирает работы на 

проверку. 

Оценивает работу 

студентов 

 

 

Выявление знаний, 

умений, формирование 

профессиональных 

компетенций 



 
 

5. Домашнее 

задание. 

3 мин. Записывают 

домашнее 

задание 

Дает домашнее 

задание. 

 Задания для 

самостоятельной 

работы студентов. 

Подготовка к 

следующему 

практическому занятию. 

6. Организация 

окончания 

занятия 

2 мин. Заключительное слово (оценка активности студентов на занятии). 

Назначение дежурных для  уборки помещения. 

 

КОНТРОЛИРУЮЩИЙ БЛОК (ПРОЦЕССУАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ЭТАП) 

Контроль исходного уровня знаний данной темы 

 

Контрольные вопросы для проведения опроса: 

1. Процесс оплодотворения и развития плодного яйца. 

2. Внутриутробное развитие, периоды, характеристика. 

3. Критические периоды внутриутробного развития. 

4. Признаки беременности: предположительный, вероятные, достоверные. 

5. Влияние вредных факторов на развитие эмбриона и плода. 

6. Анатомо-физиологические особенности беременной. 

7. Психологические особенности беременной. 

8. Социальные особенности беременной. 

9. Дородовые патронажи: виды, цели. 

10. Роль медицинского работника, семьи, мужа на исход беременности. 
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БЛОК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Задание 1 

Отработайте практические навыки на фантомах согласно алгоритмам выполнения манипуляции 

(работать предлагается в парах, осуществлять взаимоконтроль) 

Задание 2 

Запишите алгоритмы выполнения практических манипуляций, задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся (задания предлагаются в разделе 9)  

 

 

 

  



 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

Тесты 

Выбрать один правильный ответов. 

 

Вариант 1 

1. На какой день после оплодотворения происходит имплантация зародыша? 

А. 1-2. 

Б. 3-5. 

В. 7-10. 

Г. 14-15. 

 

2. Слизистая оболочка матки к моменту имплантации находится в стадии 

А. Пролиферации. 

Б. Регенерации. 

В. Десквамации. 

Г. Секреции. 

 

3. Перечисленные образования относятся к околоплодным оболочкам, кроме:  

А. Водная. 

Б. Ворсистая. 

В. Корковая. 

Г. Материнская. 

 

4. Количество хромосом в каждой гамете:  

А. 46. 

Б. 36. 

В. 26. 

Г. 23. 

 

5. Где в норме происходит оплодотворение? 

А. В матке. 

Б. В яичнике. 

В. В маточной трубе. 

Г. В брюшной полости. 

 

6. Погружение зародыша в слизистую матки называется:  

А. Овуляция. 

Б. Оплодотворение. 

В. Имплантация. 

Г. Плацентация. 

 

7. Ворсинчатая оболочка яйца – это 

А. Хорион 



 
 

Б. Амнион 

В. Децидуальная оболочка 

Г. Эмбриобласт. 

 

8. Децидуальная оболочка образуется из:  

А. Хориона. 

Б. Амниона. 

В. Эндометрия. 

Г. Трофобласта. 

 

9. Из разросшихся ворсин ветвистого хориона и базальной части децидуальной оболочки 

формируется:  

А. Амнион. 

Б. Пуповина. 

В. Плацента. 

Г. Плод. 

 

10. Позже всего у внутриутробного плода совершенствуются:  

А. Легкие. 

Б. Сердце. 

В. Почки. 

Г. Печень. 

 

11. Тошнота является признаком беременности:  

А. Достоверным. 

Б. Вероятным. 

В. Сомнительным. 

Г. Обязательным. 

 

12. Вероятным признаком беременности является:  

А. Слюнотечение. 

Б. Задержка месячных. 

В. Рвота. 

Г. Вкусовые причуды. 

 

13. Достоверным признаком беременности является:  

А. Увеличение матки. 

Б. Задержка месячных. 

В. Увеличение молочных желез. 

Г. Выслушивание сердцебиения плода. 

 

14. Объем циркулирующей крови во время беременности  

А. Понижается. 

Б. Повышается. 

В. Не изменяется. 



 
 

Г. Увеличивается только в 1 триместре. 

15. Оптимальной является прибавка массы тела беременной женщины за неделю на:  

А. 30 г. 

Б. 50 г. 

В. 300 г. 

Г. 700 г. 

 

16. Стрии на коже беременной 

А. Являются достоверным признаком беременности. 

Б. Очень выражены у всех беременных. 

В. Свидетельствуют о недостаточной эластичности кожи. 

Г. Полностью исчезают после беременности. 

 

17. Для определения даты родов нужно  

А. К дате начала последних месячных прибавить 3 месяца. 

Б. К дате начала последних месячных прибавить 4 месяца. 

В. От даты начала последних месячных отнять 4 месяца и прибавить 7 дней. 

Г. От даты начала последних месячных отнять 3 месяца и прибавить 7 дней. 

 

18. Продолжительность беременности  

А. 250 дней. 

Б. 280 дней. 

В. 350 дней. 

Г. 380 дней. 

 

19. Повторнородящие женщины начинают ощущать шевеления плода на сроке  

А. 8 недель. 

Б. 12 недель. 

В. 18 недель. 

Г. 20 недель. 

 

20. На каком сроке наиболее вероятны уродства плода при воздействии повреждающих 

факторов во время беременности? 

А. 1-2 недели 

Б. 1-12 недель 

В. 12-16 недель 

Г. 16-20 недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Вариант 2. 

 

1. Первородящие женщины начинают ощущать шевеления плода на сроке  

А. 8 недель. 

Б. 12 недель. 

В. 18 недель. 

Г. 20 недель. 

 

2. Критический срок беременности для ВПР нервной системы: 

А. 1-2 недели 

Б. 3-10 недель 

В. 12-16 недель 

Г. 18-22 недель. 

 

3. Оптимальная прибавка массы тела во время беременности:  

А. 10-12 кг. 

Б. 5 кг. 

В. 300 г. 

Г. 700 г. 

 

4. Пигментация кожи является признаком беременности: 

А. Достоверным. 

Б. Вероятным. 

В. Предполагаемым. 

Г. Обязательным. 

 

5. Вероятным признаком беременности является: 

А. Выслушивание сердцебиения плода. 

Б. Увеличение матки. 

В. Рвота. 

Г. Вкусовые причуды. 

 

6. Достоверным признаком беременности является: 

А. Увеличение матки. 

Б. Задержка месячных. 

В. Увеличение молочных желез. 

Г. Прощупывание частей плода. 

 

7. Для определения даты родов нужно  

А. К дате начала последних месячных прибавить 3 месяца. 

Б. К дате начала последних месячных прибавить 4 месяца. 

В. От даты начала последних месячных отнять 4 месяца и прибавить 7 дней. 

Г. От даты начала последних месячных отнять 3 месяца и прибавить 7 дней. 

 

8.Плацента образуется из: 



 
 

А. Амниона. 

Б. Пуповины. 

В. Гладкого хориона. 

Г. Из ворсинчатого хориона и децидуальной оболочки матери. 

 

9. Количество хромосом в зиготе? 

А. 46. 

Б. 36. 

В. 26. 

Г. 23. 

 

10. Продолжительность беременности  

А. 250 дней. 

Б. 280 дней. 

В. 350 дней. 

Г. 380 дней. 

 

11. Перечисленные образования относятся к околоплодным оболочкам, кроме:  

А. Водная. 

Б. Ворсистая. 

В. Корковая. 

Г. Материнская. 

 

12. Какая оболочка вырабатывает околоплодные воды? 

А. Хорион. 

Б. Амнион. 

В. Децидуальная оболочка. 

Г. Плацента. 

 

13. Погружение зародыша в слизистую матки называется:  

А. Овуляция. 

Б. Оплодотворение. 

В. Имплантация. 

Г. Плацентация. 

 

14. Свертывающие свойства крови к концу беременности 

А. Повышены. 

Б. Понижены. 

В. Не изменены. 

Г. Изменяются незначительно. 

 

15. На какой день после оплодотворения происходит имплантация зародыша? 

А. 1-2. 

Б. 3-5. 

В. 7-10. 



 
 

Г. 14-15. 

 

16. Слизистая оболочка матки к моменту имплантации находится в стадии 

А. Пролиферации. 

Б. Регенерации. 

В. Десквамации. 

Г. Секреции. 

 

17. Где в норме происходит оплодотворение? 

А. В матке. 

Б. В яичнике. 

В. В маточной трубе. 

Г. В брюшной полости. 

 

18.Ворсинчатая оболочка плода – это 

А. Хорион 

Б. Амнион 

В. Децидуальная оболочка 

Г. Эмбриобласт. 

 

19. Стрии на коже беременной 

А. Являются достоверным признаком беременности. 

Б. Очень выражены у всех беременных. 

В. Свидетельствуют о недостаточной эластичности кожи. 

Г. Полностью исчезают после беременности. 

 

20. Позже всего у внутриутробного плода совершенствуются:  

А. Легкие. 

Б. Сердце. 

В. Почки. 

Г. Печень. 

  



 
 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ 

 

Тема Внутриутробное развитие человека. Физиологическое течение беременности 

 

Виды работ: 

1. Повторить строение мужской и женской половой системы. 

ОП.02. Анатомия и физиология человека 

2. Изучить материал учебников и дополнительной литературы по теме.  

Крюкова Д.А., Здоровый человек и его окружение.- Ростов н/Д. Феникс, 2016 г. Гриф. 

3. Ответить на вопросы: 

1. Менструальный цикл 

Фазы яичникового цикла: 

- 

- 

- 

Фазы маточного цикла: 

- 

- 

- 

- 

2. Сперматогенез, овогенез, характеристика половых гамет. 

3. Процесс оплодотворения. Зигота, дробление, гаструляция, гистогенез, органогенез. 

4. Имплантация. 

5. Внутриутробное развитие человека 

Стадии, характеристика: 

- 

- 

6. Оболочки плода: 

- 

- 

- 

7. Образование плаценты, функции. Пуповина, функции. 

8. Критические периоды внутриутробного развития: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

9. Факторы, отрицательно влияющие на развитие плода: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 
 

- 

- 

10. Изменения в организме беременной: 

- ЦНС 

- обмен веществ  

- ССС 

- органы дыхания 

- органы пищеварения 

- мочевыделительная система 

- костная система 

- кожа 

- молочные железы 

- половые органы. 

11. Признаки беременности 

Предположительные (сомнительные) признаки беременности: 

- 

- 

- 

- 

Вероятные признаки беременности: 

- 

- 

- 

- 

Достоверные признаки беременности: 

- 

- 

- 

- 

12. Направления антенатальной охраны плода: 

- 

- 

- 

13. Антенатальная охрана плода в женской консультации. 

14. Дородовые патронажи, виды, цели. 

 

4. Заполнить терминологический словарь по теме. 

5. Составить схемы дородовых патронажей.  
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Приложение 1 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ РОДОВ И ДОРОДОВОГО ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА 

 

Оснащение: Календарь, тазомер, сантиметровая лента. 

Дата предстоящих родов, т.е. 40 недель беременности определяется: 

1. По последней менструации: к первому дню последней менструации прибавить 40 

недель или от даты первого дня последней менструации отсчитать назад 3 календарных месяца и 

прибавить 7 дней. 

2. По дате последней овуляции: к дате примерной овуляции прибавить 40 недель 

(овуляция при 28-дневном цикле происходит на 14 день, при 21-дневном-на 7 день, при 35-

дневном-на 21 день). 

3. По первой явке в женскую консультацию: зная дату первой явки и срок 

беременности, продолжить счет до 40 недель. 

НАПРИМЕР: 1 явка 04.01., срок беременности 9-10 недель. Продолжаем счет от 04.01. до 

40 недель и получаем дату родов – 2 августа. 

4. По УЗИ – аналогично (см. п.3). 

5. По 1 шевелению плода. Первое шевеление плода у первородящих отмечается на 20 

неделе, а у повторнородящих на 18 неделе. Зная дату 1 шевеления плода продолжить счет до 40 

недель. 

ДАТА ВЫДАЧИ ДОРОДОВОГО ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА (ДДО) 

ДДО выдается в 30 недель беременности. Дата ДДО определяется: 

1.  по последней менструации  

2. по дате предполагаемого зачатия  

3. по 1 явке, по УЗИ 

4. по 1 шевелению плода (аналогично, как дату родов)  

5. по данным объективного исследования. 

Объективные данные: ВСДМ, ОЖ, лобно-затылочный размер головки. ВСДМ в сроке 30 

недель у большинства беременных колеблется в пределах 29-31 см. Лобно-затылочный размер 

головки плода, измеренный тазомером равен 10-11 см. 

 

 



109 
 

Приложение 2. 

  

ИЗМЕРЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ЖИВОТА И ВЫСОТЫ СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ 

Цель: 

 определить срок беременности; 

 определить динамику роста беременной матки. 

Оснащение: 

 пеленка; 

 кожный антисептик; 

 сантиметровая лента; 

 ветошь для обработки поверхностей; 

 дезинфицирующий раствор; 

кушетка. 

ЭТАПЫ ОБОСНОВАНИЕ 

Подготовка к процедуре 

Подготовить необходимое оснащение Обеспечение чёткости выполнения процедуры 

Установить контакт с пациентом 

(поздороваться, представиться, обозначить свою 

роль) 

Психологическая подготовка, осознанное 

участие в исследовании. 

Идентифицировать пациента (Ф.И.О., возраст) 

Сверить ФИО пациента с медицинской 

документацией 

Установление личности пациента 

 

 

Взять согласие на выполнение процедуры, 

ознакомить с ходом манипуляции 

Психологическая подготовка и 

информированность о предстоящей 

манипуляции 

Обработать руки кожным антисептиком на 

гигиеническом уровне, приготовить 

сантиметровую ленту. 

Обеспечение инфекционной безопасности 

Постелить на кушетку индивидуальную 

пеленку. 

Обеспечение инфекционной безопасности 

 

Предложить беременной опорожнить мочевой 

пузырь; лечь на спину, согнув ноги в 

тазобедренных и коленных суставах (для 

расслабления мышц живота); освободить 

живот от одежды. 

Необходимое условие выполнения процедуры 

Стать справа лицом к пациентке.  

Выполнение процедуры 

Сантиметровую ленту подвести под спину 

беременной на уровне середины поясничной 

области и соединить спереди на уровне пупка. 

Запомнить результаты. 

Необходимое условие выполнения процедуры 

Один конец сантиметровой ленты приложить 

к середине верхнего внутреннего края 

симфиза и прижать правой рукой, другой 

конец положить свободно по средней линии. 

Ребром левой руки вести по сантиметровой 

ленте до наиболее выдающейся точки матки. 

Запомнить результаты 

Необходимое условие выполнения процедуры 

Записать полученные данные в 

индивидуальную карту беременной. 

Объективная оценка показателей 



 
 

По окончании манипуляции провести 

дезинфекцию рабочего места дважды с 

интервалом в 15 минут. 

Обеспечение инфекционной безопасности 

 

Обработать руки кожным антисептиком на 

гигиеническом уровне. 

Обеспечение инфекционной безопасности 
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Приложение 3 

 

ПАЛЬПАЦИЯ ЖИВОТА БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ (ПРИЕМЫ ЛЕОПОЛЬДА - ЛЕВИЦКОГО). 

Цель: определить расположение плода в матке. 

Показания: применяются при объективном исследовании беременных во второй половине 

беременности и при исследовании рожениц (роды). 

Противопоказания: угроза прерывания беременности. 

Условия: стационарные, амбулаторно – поликлинические. 

Оснащение:  

жидкое мыло 

кожный антисептик для рук 

кровать или кушетка 

индивидуальная пеленка 

дезинфицирующее средство для обработки кушетки 

чистая ветошь 

история родов или индивидуальная карта беременной 

ЭТАПЫ ОБОСНОВАНИЕ 

Подготовка к процедуре 

Подготовить необходимое оснащение Обеспечение чёткости выполнения процедуры 

Установить контакт с пациентом 

(поздороваться, представиться, обозначить свою 

роль) 

Психологическая подготовка, осознанное 

участие в исследовании. 

Идентифицировать пациента (Ф.И.О., возраст) 

Сверить ФИО пациента с медицинской 

документацией 

Установление личности пациента 

 

 

Взять согласие на выполнение процедуры, 

ознакомить с ходом манипуляции 

Психологическая подготовка и 

информированность о предстоящей 

манипуляции 

Обработать руки кожным антисептиком на 

гигиеническом уровне, приготовить 

сантиметровую ленту. 

Обеспечение инфекционной безопасности 

Постелить на кушетку индивидуальную 

пеленку. 

Обеспечение инфекционной безопасности 

 

Предложить беременной опорожнить мочевой 

пузырь; лечь на спину с вытянутыми ногами. 

Необходимое условие выполнения процедуры 

Встать справа от пациентки лицом к лицу. Необходимое условие выполнения процедуры 

Выполнение процедуры 

I прием Леопольда Левицкого˸ позволяет 

определить высоту стояния дна матки и часть 

плода, которая находится в дне матки. 

Положить ладони обеих рук на дно матки, 

концы пальцев направлены друг к другу, но не 

соприкасаются. Пальцы рук сближают и 

острожным надавливанием вниз пальпируют и 

определяют уровень стояния дна матки, 

определить часть плода, расположенную в дне 

матки.  
 

Необходимое условие выполнения процедуры 



 
 

II прием. Определяем позицию плода и её 

вида. Обе руки расположить на боковых 

поверхностях матки. Пальпацию частей плода 

производить поочередно сначала одной, потом 

другой рукой. При продольном положении с 

одной позиции определяют спинку, а с другой 

- мелкие части. Вторым приемом по 

положению спинки определяют позицию и вид 

плода. 
 

 

Необходимое условие выполнения процедуры 

III прием. Определения предлежащую часть 

плода. Раскрытая ладонь правой руки, 

располагается над симфизом и ею 

охватывается предлежащая часть плода, 

находящаяся над входом в малый таз. При 

головном предлежании - головка определяется 

в виде плотной округлой части. При головке, 

подвижно стоящей над входом в таз, 

отчетливо ощущается её баллотирование. Эта 

часть плода рождается первой. При тазовом 

предлежании определяется широкая часть без 

четких контуров 
 

 

Необходимое условие выполнения процедуры 

IV прием. Дополняет третий и уточняет 

уровень стояния предлежащей части. Встать 

лицом к нижним конечностям беременной. 

Ладони обеих рук расположить на нижнем 

сегменте матки справа и слева, концами 

пальцев определяют отношение предлежащей 

части ко входу в малый таз и высоту стояния 

этой предлежащей части по отношению к 

полости малого таза˸ над входом в таз, во 

входе в малый таз, в полости малого таза. 

 
Необходимое условие выполнения процедуры 

Записать полученные данные в 

индивидуальную карту беременной. 

Объективная оценка показателей 

По окончании манипуляции провести 

дезинфекцию рабочего места дважды с 

интервалом в 15 минут. 

  

Обеспечение инфекционной безопасности 

 

Обработать руки кожным антисептиком на 

гигиеническом уровне. 

Обеспечение инфекционной безопасности 

 



 
 

 
 

Приложение 4. 

 

ВЫСЛУШИВАНИЕ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА. 

Цель: с помощью акушерского стетоскопа отыскать место наилучшего 

выслушивания сердцебиения плода, выслушать, подсчитать и оценить сердцебиение плода. 

Сердцебиение плода с помощью акушерского стетоскопа можно выслушать после 20 недель (лучше -

24 недель) беременности. 

Оснащение: 

- кушетка; 

- пеленка; 

- акушерский стетоскоп; 

- секундомер; 

- кожный антисептик; 

- индивидуальная карта беременной; 

- дезинфицирующий раствор. 

ЭТАПЫ ОБОСНОВАНИЕ 

Подготовка к процедуре 

Подготовить необходимое оснащение Обеспечение чёткости выполнения процедуры 

Установить контакт с пациентом 

(поздороваться, представиться, обозначить свою 

роль) 

 

Психологическая подготовка, осознанное 

участие в исследовании. 

Идентифицировать пациента (Ф.И.О., возраст) 

Сверить ФИО пациента с медицинской 

документацией 

Установление личности пациента 

 

 

Взять согласие на выполнение процедуры, 

ознакомить с ходом манипуляции 

Психологическая подготовка и 

информированность о предстоящей 

манипуляции 

Обработать руки кожным антисептиком на 

гигиеническом уровне, приготовить 

сантиметровую ленту. 

Обеспечение инфекционной безопасности 

Постелить на кушетку индивидуальную 

пеленку. 

Обеспечение инфекционной безопасности 

 

Предложить беременной опорожнить мочевой 

пузырь; лечь на спину с вытянутыми ногами.  

Необходимое условие выполнения процедуры 

Встать справа от пациентки. Необходимое условие выполнения процедуры 

Выполнение процедуры 

Провести наружное акушерское исследование, 

определите положение, позицию, вид и 

предлежание головки плода. 

Необходимое условие выполнения процедуры 

Установить широкую часть стетоскопа на 

переднюю брюшную стенку со стороны 

спинки, ближе к головному концу. Передвигая 

стетоскоп, найти место наилучшего 

выслушивания сердцебиения плода. 

Необходимое условие выполнения процедуры 

Посчитайте частоту сердечных сокращений 

плода за 1 минуту. 

Оценить частоту, ритм и ясность 

сердцебиения плода (в норме 140 – 160уд. в I 

мин.). 

Объективная оценка показателей 

 



 
 

 
 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К КОНТРОЛИРУЮЩЕМУ БЛОКУ 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант 1. В Г В А В В А В В А В Б Г Б В В Г Б В Б 

Вариант 2.  Г Г А В Б Г Г Г А Б В А Б В Г Б В Б В Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зафиксировать результат в первичной 

документации. 

Объективная оценка показателей 

 

По окончании манипуляции провести 

дезинфекцию рабочего места дважды с 

интервалом в 15 минут. 

Обеспечение инфекционной безопасности 

 

Обработать руки кожным антисептиком на 

гигиеническом уровне. 

Обеспечение инфекционной безопасности 

 



 
 

 
 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Республики     Башкортостан      

 «Белорецкий     медицинский      колледж» 
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Аннотация  

 

Методическая  разработка теоретического  занятия: «Профилактика болезней органов дыхания»   

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 теоретических  знаний 

для освоения профессиональных компетенций ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.02. Основы профилактики. 

В методической разработке теоретического занятия даются общие представления  о 

заболеваниях органов дыхания и методах их профилактики.  

Данная тема предусмотрена для студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
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Введение 

Настоящая методическая разработка теоретического занятия: «Профилактика болезней органов 

дыхания»     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. 

Тема: «Профилактика болезней органов дыхания»      

Тип занятия: комбинированный урок 

Форма проведения: фронтальная 

Цель: Сформировать у студентов знания о заболеваниях дыхательной системы, которые 

нуждаются в регулярном медицинском контроле, включающем в себя и мониторинг состояния 

органов дыхания (флюорография), и профилактические меры (прививки). 

Дидактическая:  

 Сформировать, углубить знания по теме: «Профилактика болезней органов дыхания»      

 Обеспечить в ходе теоретического занятия  усвоение, повторение, закрепление основных понятий: 

ЧДД, одышка, удушье, факторы риска и виды профилактики. 

 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. 

 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.. 

 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. 

Формируемые компетенции: 

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. 

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. 

 

После изучения темы студенты должны: 

знать: 

 Основные управляемые факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний 

 Основные заболевания органов дыхания 

 Методы профилактики при заболеваниях органов дыхания 

уметь:  

 Провести измерение ЧДД 

 Определить наличие одышки, удушья 

 Провести беседу 

 

Межпредметные  связи:  

ОП.02. Анатомия и физиология человека 

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.09. Психология 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Оснащение занятия: 

 Дидактический материал: Календарно-тематический план, поурочный план, методическая 

разработка по теме, презентация по теме «Органы дыхания», литература для преподавателя. 

Оборудование: Оснащение учебного кабинета, мультимидийная установка, ноутбук. 

Основная часть 

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 



 
 

 
 

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 Изучение нового 

учебного материала 

50  Изложение основного содержания теоретического 

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. 

Составить  план беседы  по первичной профилактике 

болезней органов дыхания для населения 

 

Ход практического занятия 

Организационный этап 

I. Преподаватель проверяет готовность аудитории к занятию, отмечает присутствующих. 

II.Мотивация занятия, цели 

Преподаватель знакомит студентов с темой, целями занятия, отмечает актуальность темы, значение 

профессиональных компетенций для будущего специалиста. 

Преподаватель излагает порядок работы на 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. Здоровый образ жизни, ЗОЖ — образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, 

профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. 

3. Рациональное питание — это физиологически полноценное питание, учитывающее характер 

труда, физическую активность 

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

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

6. Третичная профилактика – реабилитация. 

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 здоровья; неделя здоровья (здоровье женщин);  ярмарка здоровья; акция. 

10. Алкоголизм – заболевание, при котором наблюдается физическая и психическая 

зависимость от алкоголя. 

Критерии оценки: 

«5»- нет ошибок 

«4»- 1-2 ошибки 

«3»- 3-4 ошибки 

«2»-5 и более ошибок. 

 

IV. Изучение нового учебного материала 

План  

1. Анатомо - физиологические особенности органов дыхания 

2. Заболевания дыхательной системы 

3. Факторы риска 

4. Профилактика заболеваний органов дыхания 

 

Краткое содержание 

Заболевания органов дыхания традиционно являются одними из наиболее массовых: их доля в 

общей заболеваемости составляет до 53%, а раньше этот процент был еще выше. Грозная 

разновидность злокачественных новообразований – рак легких – в подавляющем большинстве 

случаев (в 90% в развитых странах) связан с курением; его жертвами в прошлом году в нашей стране 

стали более 3 тысяч людей. Впрочем, общая заболеваемость этой системы органов в нашей стране 

впечатляет еще больше: до 60% населения в прошлом году страдали от различных болезней органов 

дыхания. Кроме того, заболевания дыхания коварны: например, пневмония занимает первое место в 

списке причин смерти от инфекционных заболеваний и шестое – в списке всех причин летальных 

исходов. Поэтому так важна и своевременная диагностика, и грамотное лечение, и, конечно, 

профилактика заболеваний дыхательной системы [8]. 

 

1.Анатомо - физиологические особенности органов дыхания 
В воздухоносных путях происходит очищение, увлажнение, согревание вдыхаемого воздуха, а также 

ретенция (восприятие) обонятельных, температурных и механических раздражений: 

 полость носа 

 глотка 

 гортань 

 трахея 

 бронхи 

 легкие 

 Плевра  

 Средостение – комплекс органов расположенных между правым и левым листками 

медиастинальной плевры. 

Физиологическая роль легких заключается, прежде всего, в обеспечении дыхания. Каждой 

клетке организма требуется непрерывное поступление кислорода. Частота дыханий составляет 16-20 

в минуту. Она увеличивается при физической нагрузке. 

Дыхание регулируется дыхательным центром, который расположен в продолговатом мозге. 

Существует также гуморальная регуляция, которая осуществляется воздействием на дыхательный 

центр изменений газового состава крови и температуры: дыхание учащается при недостатке 

кислорода и избытке углекислоты, увеличенной кислотности крови, повышении температуры. 

https://studopedia.ru/15_49222_vospriyatie-obonyatelnih-razdrazheniy.html
https://studopedia.ru/15_49228_vospriyatie-temperaturnih-razdrazhiteley.html
https://studopedia.ru/4_68642_plevra.html
https://studopedia.ru/3_105900_sredostenie.html
https://studopedia.ru/11_112424_prodolgovatiy-mozg.html
https://studopedia.ru/5_74246_gumoralnaya-regulyatsiya.html


 
 

 
 

Акт дыхания состоит из вдоха и выдоха. При вдохе грудная клетка расширяется за счет 

сокращения дыхательных мышц и диафрагмы. Выдох же происходит при спадении грудной клетки и 

подъема диафрагмы. При вдохе окружность груди увеличена, при выдохе уменьшается. Для оценки 

дыхательной функции важно знать не только число дыханий в минуту, но и объем вдыхаемого и 

выдыхаемого. 

Человек в состоянии покоя вдыхает и выдыхает около 500 мл воздуха. Этот объем воздуха 

называется дыхательным. Если после спокойного вдоха сделать усиленный дополнительный вдох, то 

в легкие может поступить еще 1500 мл воздуха. Такой объем называют резервным объемом вдоха. 

После спокойного выдоха при максимальном напряжении дыхательных мышц можно выдохнуть еще 

1500 мл воздуха. Этот объем носит название резервного объема выдоха. После максимального 

выдоха в легких остается около 1200 мл воздуха – остаточный объем. Сумма резервного объема 

выдоха и остаточного объема составляет около 250 мл воздуха – функциональную остаточную 

емкость легких (альвеолярный воздух). Жизненная емкость легких – это в сумме дыхательный объем 

воздуха, резервный объем вдоха и резервный объем выдоха (500 + 1500 + 1500). 

Жизненную емкость легких и объем легочного воздуха измеряют при помощи специального 

прибора – спирометра (или спирографа) [8]. 

 

2.Заболевания дыхательной системы 

        •Хронический бронхит. Является очень распространенным заболеванием и встречается у 3-8% 

взрослых людей.  

        •Пневмония. В прошлом году пневмонию перенесло 2% населения нашей страны.  

        •Бронхиальная астма. В настоящее время от астмы страдает не меньше 1% населения нашей 

страны, в мире общая заболеваемость варьируется в зависимости от места и условий проживания.  

       •Хроническая обструктивная болезнь легких. Хроническое прогрессирующее заболевание 

легких, основной причиной развития которого является табачный дым.  

       •Рак легких. Заболевание, к сожалению, не нуждающееся в представлении: смертность от этой 

разновидности рака в нашей стране за год составила 2,4%.[3]. 

 

3.Факторы риска 

Факторы риска также можно разделить на две разновидности в соответствии с эффективностью их 

устранения:  

 Неустранимые факторы риска – это данность, то, с чем нужно считаться, то, что вы не можете 

изменить.  

 Наследственность. Некоторые заболевания дыхательной системы обусловлены 

наследственным фактором. К таким болезням относится, например, бронхиальная астма.  

Устранимые факторы риска – это, напротив, то, что вы можете изменить, приняв 

соответствующие меры или внеся коррективы в свой образ жизни.  

        -Курение. Причем как активное, так и пассивное. У курящих людей риск возникновения 

хронической обструктивной болезни легких превышает 80-90%; все прочие болезни дыхательной 

системы также провоцируются курением.  

-Воздействие аллергенов. Увеличение перечня и фактического присутствия аллергенов в 

окружающей среде приводит к тому, что каждые 10 лет заболеваемость бронхиальной астмой 

увеличивается в полтора раза и больше. 

-Воздействие профессиональных вредностей (пыль, пары кислот, щелочей и др.). Риск 

заболеваний дыхательной системы при работе на производствах, связанных с работой с веществами, 

потенциально вредными для дыхания (угольная, асбестовая, горнорудная, машиностроительная 

промышленность, деревообрабатывающее и текстильное производство), значительно повышен. 

https://studopedia.ru/4_9022_diafragma.html
https://studopedia.ru/6_18989_spirometriya.html


 
 

 
 

      -Загрязнение воздуха. Бытовое загрязнение воздуха (пыль, дым, смог, волокна, чистящие 

средства, микрочастицы различных материалов) вызывает развитие заболеваний дыхательной 

системы и способствует более тяжелому их протеканию. 

-Избыточный вес и ожирение. Избыточный вес вызывает одышку, требует усиленной 

работы не только сердца, но и легких, и, кроме того, является одной из основных причин ночного 

апноэ.  

      -Неправильное питание. Недостаток или острый дефицит таких полезных элементов, как 

витамины С и Е, бета-каротин, флавоноиды, магний, селен и омега-3 жирные кислоты, может быть 

одним из катализаторов заболевания астмой.  

-Ослабление иммунитета. Слабый организм, не защищенный мощным иммунитетом, более 

подвержен воздействию инфекций. Риск заболеть всегда выше у тех, чей иммунитет слаб[2]. 

 

4.Профилактика заболеваний органов дыхания 

          Профилактика болезней дыхательной системы заключается в предупреждении развития 

данных патологий. Однако на этом задачи профилактики не заканчиваются, ведь даже в том случае, 

когда заболевание органов дыхания уже возникло, необходимо сделать все, чтобы оно протекало как 

можно легче, избежать развития осложнений. 

       Первичная профилактика 

       Первичная профилактика болезней органов дыхания – синоним здорового образа жизни. Отказ 

от вредных привычек, таких как курение или злоупотребление спиртными напитками, регулярная 

физическая активность, закаливание, избегание стрессов, профессиональных вредностей, связанных 

с вдыханием различных вредных веществ, проживание в экологически чистых районах – все это 

способствует предупреждению развития болезней органов дыхания. 

Если говорить о первичной профилактике болезней органов дыхания, нельзя не упомянуть о 

полноценном сбалансированном питании. Доказана роль микроорганизмов в развитии многих 

заболеваний органов дыхательной системы. Если человек употребляет достаточное количества 

белка, витаминов и микроэлементов, тогда его иммунная система будет в норме и сможет 

противостоять болезнетворным микроорганизмам. 

        Вторичная профилактика 

        Вторичная профилактика заключается в раннем выявлении болезней и их лечении. 

Многие заболевания развиваются на фоне других патологий. Так, почвой для развития бронхиальной 

астмы может стать аллергия. И если у вас уже имеется повышенная чувствительность к каким-либо 

веществам, например, к шерсти животных, пыльце растений, бытовой химии, тогда необходимо 

максимально уменьшить, а по возможности и совсем прекратить контакт с веществами, 

провоцирующими появление аллергических реакций. 

Проявления аллергии не нужно терпеть или надеяться, что они пройдут сами по себе, так не будет. 

Наоборот, если не лечить аллергию, то она может осложниться бронхиальной астмой.  

          Третичная профилактика 

          Задача третичной профилактики болезней органов дыхания – не допустить ухудшения 

заболевания, возникновения осложнений. И основной помощник такой профилактики – правильно 

подобранное лечение, которому больной будет неукоснительно следовать. 

Иногда третичная профилактика болезней органов дыхания может растягиваться на многие годы.  

Медицинский контроль 

Заболевания дыхательной системы относятся к болезням, которые нуждаются в регулярном 

медицинском контроле, включающем в себя и мониторинг состояния органов дыхания 

(флюорография), и профилактические меры (прививки)[2]. 



 
 

 
 

В обязательный перечень медицинского контроля дыхательной системы входят следующие 

мероприятия: 

- Осмотр врача-терапевта 1 раз в год. 

- Флюорография - 1 раз в год      

 

VI  этап.  

Объяснение домашнего задания 

Составить  план беседы  по первичной профилактике болезней органов дыхания для населения 

(Приложение №1)  

 

VIII. Подведение итогов, выставление оценок  

Критерии оценки знаний студентов по результатам работы 

 Оценка 5 «отлично» - студент проявляет активность на всех этапах теоретического  занятия, с 

интересом включается в работу, даёт полный, грамотный, логичный ответ; свободно владеет 

медицинской терминологией; ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие. 

 Оценка 4 «хорошо» - студент проявляет активность на всех этапах занятия, с интересом 

включается в работу; 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. 

 Оценка 2 «неудовлетворительно» - ответ не грамотный, неполный, с грубыми ошибками; ответы 

на дополнительные вопросы неправильные. 
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  Приложение № 1 

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 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 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. 

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); 

 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. 

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; 

 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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     А. Введение. 

 Учебно-методический комплекс для специальности 34.02.01. «Сестринское дело» по 

профессиональному модулю 01 «Проведение профилактических мероприятий» МДК 01.02. «Основы 

профилактики» по теме «Профилактика нарушений здоровья. Профилактика онкозаболеваний.» 

предназначен для обучающихся и преподавателей  медицинских колледжей.  

 Данный учебно-методический комплекс учитывает  требования Федерального государственного 

образовательного стандарта (третьего поколения). Содержит теоретический материал по данной 

теме. 

  Медицинский работник должен уметь оценить состояние здоровья человека и дать 

квалифицированные рекомендации по его укреплению и сохранению. Материал является ценным 

пособием для использования в профилактической работе среднего медицинского персонала при 

проведении санитарного просвещения и воспитания среди различных групп населения, в том числе и 

групп риска. Подготовка специалистов для нужд профилактической медицины требует 

существенных корректив, что предполагает разработку методологических подходов.  

Методическая разработка теоретического занятия для преподавателя содержит теоретический 

материал с учетом новых нормативных документов по  организации профилактических медицинских 

осмотров и проведению диспансеризации. 

Методические рекомендации для самостоятельной  внеаудиторной работы предназначены для 

студентов отсутствующих на теоретическом или практическом занятии. По данным материалам 

студент может самостоятельно подготовиться по теме, изучить теоретические вопросы. 

В курсе ПМ 01 «Проведение профилактических мероприятий» МДК 01.02. Основы 

профилактики  на тему: « Профилактика нарушений здоровья. Профилактика онкозаболеваний» 

отводится 2 часа, из которых:                                                      

● 2 часа -теоретическое занятие (лекция-изучение нового материала); 

Разработанный методический комплекс поможет как обучающимся, так и преподавателю, достичь 

поставленных целей  при изучении данной темы. 

В результате изучения данного раздела обучающиеся должны 

уметь: 

–  обучать население принципам здорового образа жизни 

–  проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические    

    мероприятия 

–  консультировать по вопросам рационального и диетического питания  

знать: 

–  современные представления о здоровье в разные возрастные периоды,    

    возможные факторы, влияющие на здоровье,  

–  направления сестринской деятельности по сохранению здоровья;  

–  принципы рационального и диетического питания; 

–  роль сестринского персонала при   работе «школ здоровья». 

На теоретическом и практическом  занятиях формируются  общие и профессиональные 

компетенции.  

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 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 

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. 

 

Указанные компетенции формируются через виды учебной деятельности обучающегося: 

Виды учебной деятельности Формируемые компетенции 

Изучение  нового  теоретического 

материала 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3., ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 13 

Аудиторная самостоятельная работа ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3., ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Внеаудиторная самостоятельная работа ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3., ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Проведение бесед, консультаций ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3., ОК 6, ОК 7, ОК 1, ОК 2, ОК 3 

Проведение само- и взаимооценки ОК 6, ОК 7, ОК 1, ОК 2 

Решение ситуационных задач  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3., ОК 12, ОК 1, ОК 2, ОК 3 

Б. Основная часть. 

Раздел 1. Методическая разработка теоретического занятия для преподавателя. 

Тема: «Профилактика нарушений здоровья. Профилактика онкозаболеваний».                                                         

Тип занятия - изучение нового материала. 

Форма и вид занятия: лекция с применением активных методов обучения. 

Время занятия: 90 минут. 

I. Постановка целей занятий. 

Дидактические: 



 
 

 
 

-дать определение опухоли, доброкачественные и злокачественные опухоли; 

-знать основные проблемы пациента; 

- знать факторы риска; 

-знать методы диагностики (скрининг методики) заболеваний; 

-знать направления сестринской деятельности по профилактике заболеваний;  

–  принципы рационального и диетического питания; 

–  роль сестринского персонала при   работе «школ здоровья». 

Развивающие: 

-развивать навыки клинического мышления, способности к обобщению полученных данных; 

Воспитательные: 

-воспитывать добросовестное отношение к выбранной профессии, чуткость и внимание к пациентам; 

-воспитывать ответственное отношение к своему здоровью.  

На теоретическом занятии мы продолжаем формировать компетенции через виды учебной 

деятельности студента: 

Виды  учебной деятельности Формируемые компетенции 

Изучение  нового  теоретического 

материала 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3., ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 13 

Аудиторная самостоятельная  работа  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3., ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3., ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Решение ситуационных задач  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3., ОК 12, ОК 1, ОК 2, ОК 3 

 

Межпредметные связи: 

a) С дисциплинами, раннее изученными. 

Анатомия и физиология человека – темы, патология 

Гигиена - тема: «Рациональное питание», «Здоровый образ жизни» 

 «Общение с пациентом» 

Сестринское дело- манипуляции «Исследование пульса», «Измерение артериального 

давления», « Антропометрические исследования». 

МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение- тема: «Здоровье лиц пожилого и 

старческого возраста», «Физиология беременности». 

     Внутрипредметные связи: 

    Темы- «Сестринские технологии в профилактике», «Здоровый образ жизни», «Ожирение и 

гиподинамия», «Профилактика табакокурения и чрезмерного употребления алкоголя», «Школы 

здоровья для пациента». 

Оснащение теоретического занятия: 

Методическое: 

ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН.2015г. 

Профессор А.П. Ильницкий, 

- Солодовников Ю.Л. «Основы профилактики» . Учебно-методическое пособие для преподавателей и 

студентов образовательных учреждений СПО. Москва, 2013.  

II. Хронокарта теоретического занятия. 

№ Этапы и содержание Время 

1. Вступительная часть: 

● организационный момент 

● сообщение темы занятия и мотивации 

● цели занятия 

7 мин 

2 мин 

2 мин 

2 мин 

1 мин 



 
 

 
 

● сообщение плана занятия 

2. Основная часть теоретического занятия 

Изучение нового материала 

Обобщение нового материала 

Самостоятельная аудиторная работа  

68 мин 

53 мин 

5 минут 

10 минут 

3. Заключительная часть занятия: 

● контроль усвоения материала 

● домашнее задание 

15 мин 

10 мин 

5 мин 

III. Ход теоретического  занятия. 

Вступительная часть. 

1. Организационный момент-проверка посещаемости, внешнего вида, наличия конспектов лекций, 

ручек. 

2. Сообщение темы, мотивации. 

Тема нашей лекции: «Первичная профилактика рака- первая линия обороны в противораковой 

борьбе.  

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА – 

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ В ПРОТИВОРАКОВОЙ БОРЬБЕ 



 
 

 
 

 

1.Место и роль первичной профилактики рака 

 

    Еще в 1947 г. корифей отечественной онкологии академик Н.Н. Петров писал: "Мы знаем уже так 

много о причинах рака, что не только возможно, но и совершенно необходимо поставить 

противораковую борьбу на рельсы профилактики". Спустя десятилетия эта мысль во все возрастающей 

степени находит практическое воплощение. В настоящее время общепринята точка зрения, что в 

противораковой борьбе вопросы профилактики имеют приоритетное значение. 

    Под профилактикой рака подразумевается система комплексной профилактики злокачественных 

новообразований, включающая первичную (доклиническую), вторичную (клиническую), а также 

третичную (противорецидивную) профилактику рака (табл.1). 

                     Таблица 1 

Комплексная профилактика злокачественных новообразований 

Эта

п 

Содержание Цел

ь 

ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФИЛАКТИ

КА РАКА 

Предупреждение возникновения 

качественных опухолей и 

предшествующих им предопухолевых 

состояний 

 

Снижение 

заболеваемости 

 

ВТОРИЧНАЯ 

ПРОФИЛАКТИ

КА РАКА 

 

Раннее выявление и лечение начальных 

стадий онкологических заболеваний и 

предшествующих им предопухолевых 

состояний 

 

Уменьшение 

смертности и 

инвалидизации 

ТРЕТИЧНАЯ 

ПРОФИЛАКТИ

КА РАКА 

Предупреждение возникновения, а также 

раннее выявление и лечение возможных 

рецидивов заболевания в период после 

завершения основного курса лечения 

 

Предупреждение 

рецидивов 

    Ведущую роль в снижении онкологической заболеваемости должна играть первичная 

профилактика рака (ППР). Под первичной профилактикой рака (ППР) «понимается система 

регламентированных государством социально- гигиенических мероприятий и усилий самого 

населения, направленных на предупреждение возникновения злокачественных опухолей и 

предшествующих им предопухолевых состояний путем устранения, ослабления или нейтрализации 

воздействия неблагоприятных факторов окружающей человека среды и образа жизни, а также путем 

повышения неспецифической резистентности организма. Система мероприятий должна охватывать 

всю жизнь человека, начиная с антенатального периода» (А.П. Ильницкий, Ю.Н. Соловьев, 1984). 

    Иными словами, мероприятия ППР должны быть направлены как на нейтрализацию эффектов 

действия окружающей среды, так и на учет и коррекцию биологических особенностей самого 

организма (наследственная и приобретенная предрасположенность к возникновению опухолей, 

возрастные изменения). 



 
 

 
 

Техника и 

технологи
и 

Снижение 

онкологическо

й 

заболеваемост

и 

Иммунология 

Законотворчество
, нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Медицинска
я генетика 

Охрана труда 

Биохимия 

Санитарно- 
просветительная 

работа 

Гигиена 

(питания, 

труда, 

коммунальная, 

детей и подростков) 

Онкология 

(экспериментальная

, эпидемиология) 

Агрохимия 
и 
агротехника 

Экология 

ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФИЛАКТИК

А РАКА 

   Источники формирования ППР как важного направления противораковой борьбы многочисленны 

и разнообразны (рис. 1). 

   Один из ведущих современных ученых-онкологов, академик РАМН Н.П. Напалков писал: "Нет 

сомнения в том, что последовательное и широкое внедрение мер по первичной профилактике рака 

дело, хотя и очень нелегкое, но способное в течение одного-двух десятилетий вполне реально 

сократить смертность населения страны от злокачественных опухолей, по крайней мере, на одну 

треть". (По оценкам ВОЗ только соблюдение населением здорового образа жизни может 

предотвратить 40% случаев заболевания раком, еще 20% (пятая часть) может быть предотвращена 

предупреждением хронических инфекций, ведущих к возникновению опухолей). Опыт 

экономически развитых стран подтверждает такую возможность. 

            Источники формирования и цель первичной профилактики рака 

 

 

 

Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегической целью ППР является снижение онкологической 

заболеваемости населения. 

Главные направления ППР складывались, в основном, на протяжении трех последних десятилетий и в 

настоящее время могут быть представлены следующим образом: онкогигиеническая профилактика, 



 
 

 
 

биохимическая (химиопрофилактика), медикогенетическая, иммунобиологическая и эндокринно-

возрастная профилактика. Основные цели каждого из этих направлений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Направления первичной профилактики рака 

Направление ППР Основная цель Степень разработанности и 

возможность практического 

применения 

 

 

Онкогигиеническа

я профилактика 

Выявление и устранение 

возможности воздействия на 

человека канцерогенных 

факторов окружающей среды, 

коррекция особенностей образа 

жизни 

 

Наиболее разработанное и 

широко применяемое 

направление 

 

 

 

Биохимическая 

профилактика 

(химиопрофилактика) 

Предотвращение 

бластомогенного эффекта от 

воздействия канцерогенных 

факторов применением 

определенных химических 

препаратов, продуктов и 

соединений, а также 

биохимический мониторинг 

действия канцерогенов на 

организм человека 

 

Направление достигло 

степени практического 

применения. Поиск и 

апробация реальных путей 

эффективного применения 

накопленной информации 

продолжается 

 

 

 

 

Медикогенетическая 

профилактика 

Выявление семей с 

наследственными опухолевыми и 

предопухолевыми заболеваниями, 

а также лиц с хромосомной 

нестабильностью и организация 

мероприятий по снижению 

опасности возникновения 

опухолей, в т.ч. возможного 

воздействия на них канцерогенных 

факторов 

 

 

Возможно создание реальной 

системы медикогенетической 

профилактики онкологических 

заболеваний, включающей 

мероприятия первичной и 

вторичной профилактики рака 

 

 

 

Иммунобиологическая 

профилактика 

Выявление лиц с нарушениями 

иммунного статуса, 

способствующими 

возникновению опухолей, 

проведение мероприятий по их 

коррекции, защите от возможных 

канцерогенных воздействий. 

Вакцинопрофилактика 

 

 

Реальна разработка и 

проведение эффективных 

профилактических 

мероприятий 



 
 

 
 

 

 

Эндокринно-возрастная 

профилактика 

Выявление дисгормональных 

состояний, а также возрастных 

нарушений гомеостаза, 

способствующих возникновению 

и развитию опухолей, и их 

коррекция 

Частично используется на 

практике. Необходима 

дальнейшая концентрация 

усилий для разработки этого 

направления 

   Конечно, в предложенной схеме не все бесспорно. Не всегда можно определить четкую 

границу между перечисленными направлениями ППР, т.к. зачастую они взаимопроникают и 

дополняют друг друга. Однако подобное деление представляется полезным, поскольку каждое из 

направлений имеет свою цель, отличную от других, свой набор методических подходов, 

используемых для ее достижения, а также свои пути решения. 

  В результате работы, проведенной в мире, определены приоритетные направления ППР, на 

которых по мнению специалистов и должны быть сосредоточены основ- ные усилия. Все они 

реализуются в рамках онкогигиенической профилактики рака. 

Таблица 3 

Приоритеты в области первичной профилактики рака, 

признанные современной наукой 

Борьба с табакокурением 

Рационализация питания 

Повышение физической активности и борьба с избыточным весом 

Уменьшение воздействия канцерогенных химических и физических факторов 

(производство, природная среда, жилище) 

Профилактика воздействия инфекционных канцерогенных факторов 

 

   Это главные направления, позволяющие в рамках первичной профилактики рака добиться 

реального снижения онкологической заболеваемости населения. Опыт благополучных в социально-

экономическом отношении стран (США, Западная Европа) показывает, что систематическая работа в 

этих направлениях, действительно, позволяет снизить онкологическую заболеваемость. Важнейшую 

роль в этом процессе играет целенаправленная и настойчивая противораковая просветительная 

работа среди населения. 

   В каждой стране выбор приоритетов должен осуществляться с учетом особенностей 

социально – экономической, политической, экологической и т.д. ситуации. При этом необходимо 

учитывать не только потенциальную эффективность профилактических мероприятий, но и в не 

меньшей степени наличие условий, позволяющих их реализовать. 

  В современной России нельзя правильно выбрать приоритетные направления ППР, не 

принимая во внимание 3-х важнейших факторов онкологического риска, влияющих на 

онкологическую заболеваемость населения нашей страны: бедность, хронический 

психоэмоциональный стресс, а также практическое отсутствие информированности населения о 

причинах, ранних признаках возникновения рака и мерах профилактики рака. 

  Учитывая сказанное выше, а также опыт реальной работы в области профилактики рака в 

нашей стране, можно следующим образом представить приоритетные направления первичной 

профилактики рака в России на современном этапе (табл. 4). 

Таблица 4 
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Приоритетные направления реальной первичной профилактики рака в 

современной России 

Противораковая просветительная работа среди населения 

Создание нормативно-правовой и методической основы первичной 

профилактики рака 

Профилактика рака в группах повышенного риска 

Профилактика профессионального рака 

Региональные профилактические программы 

Подготовка специалистов в области ППР и повышение их квалификации 

 

  На первый взгляд они существенно отличаются от признанных в мире приоритетных 

направлений. Однако различия эти кажущиеся. Чтобы решить задачи, определенные мировым 

научным сообществом в качестве приоритетных, мы должны применить тактику, отвечающую 

нынешней социально-экономической ситуации и возможностям нашей страны. Именно такие 

реально выполнимые направления и представлены в таблице 4. Стратегическая же цель в обоих 

случаях одна – снизить онкологическую заболеваемость и смертность населения. 

Особенности первичной профилактики рака 

    Необходимо подчеркнуть некоторые особенности первичной профилактики рака, влияющие на 

ее эффективность. Прежде всего, напомним, что термином «рак» объединяются около 100 

самостоятельных онкологических заболеваний, вызывающих многочисленными химическими, 

физическими, биологическими и социальными факторами (только в нормативно-правовом 

документе «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной 

опасности», СанПиН1.2.2353-08, утвержденном Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 21.04.08 №27 и зарегистрированном в Министерстве юстиции России 

19.05.08 № 11706, представлено свыше 130 таких факторов). 

Значительные трудности для специалистов, работающих в этой области, создает комплексный 

характер ППР (рис. 1), без которого невозможна реальная профилактика злокачественных 

новообразований. Однако наибольшим препятствием является недооценка этого этапа 

противораковой борьбы. Вот как об этом сказано в документе А58/16 58-ой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, состоявшейся в апреле 2005 г. « … Работа по профилактике рака и 

борьбе с ним сдерживается в результате низкого уровня приоритетности, которая зачастую 

отдается этой болезни правительствами и министерствами здравоохранения, чрезмерным 

акцентом на лечение и расходами, связанными с его проведением, а также существенным 

дисбалансом между ресурсами, выделяемыми на осуществление научных исследований в области 

рака, и ресурсами, которые ассигнуются на профилактику этой болезни и борьбу с ней. 

… вопросам первичной профилактики, раннего выявления и паллиативной помощи нередко 

уделяется меньше внимания, чем подходам, ориентированным на лечение…». 

Достижения и неудачи в первичной профилактике рака 

Отражением недостаточного внимания к первичной профилактике рака, а также особенностей 

социально-экономической ситуации в нашей стране является непрерывный рост показателей 

онкологической заболеваемости (рис. 2). 
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Рис. 2 Динамика обычных показателей заболеваемости и смертности населения 

России от злокачественных новообразований (оба пола) 1986-2006 гг. 

Только за 10 лет, с 2006 г. по 2016 г. количество больных в впервые в жизни установленным 

диагнозом злокачественного новообразования в нашей стране возросло на 10%. При этом важно, что, 

начиная с 2000-х годов рост заболеваемости идет преимущественно за счет женского населения. 

Для иллюстрации острой необходимости принятия в нашей стране неотложных мер в рамках 

первичной профилактики рака приведем лишь 2 примера, характеризующих ситуацию с 

просветительной противораковой работой и профилактикой профессионального рака. 

Прежде всего, остановимся на 2-х серьезных проблемах отечественной онкологии, на первый взгляд 

не имеющих отношение к первичной профилактике рака. Это отказ онкологических больных от 

лечения и, во-вторых, большое количество больных, выявляемых уже с III-IV стадиями 

заболевания. 

Процент отказавшихся от лечения лиц с установленным диагнозом онкологического заболевания на 

протяжении многих лет колеблется в нашей стране в пределах 5-6% ежегодно (табл. 5)

Таблица 5 

Доля больных в России с впервые в жизни установленным диагнозом злокачест- венного 

новообразования (ЗН), отказавшихся от лечения в 2005-2015 гг. (%)* 
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    Доля больных с I-II стадией заболевания среди них составила в последние годы 1/3 от числа 

зарегистрированных случаев. В абсолютных цифрах (табл. 5) речь идет о 21–25 тыс. человек в год, в 

том числе, свыше 7 тыс. с I–II стадией заболевания. 

    За 10 лет (с 2006 по 2015 годы) число «отказников» составило почти 250 тыс., а с начальными 

стадиями заболевания – свыше 70 тыс. человек. Учитывая современное состояние статистики, не 

будет большим преувеличением предположить, что в действительности больных, отказавшихся от 

лечения, существенно больше.  

Основные причины отказа от лечения 

(по данным литературы) 

 Страх перед диагнозом «рак» 

 Неверие в возможности официальной медицины 

 Стремление скрыть свое заболевание от окружающих 

 Боязнь предлагаемого лечения 

 Удовлетворительное самочувствие на момент постановки диагноза 



 
 

 
 

   Другой серьезной проблемой является большое количество больных с III-IV стадиями заболевания. 

Последние годы количество таких больных в нашей стране держится на уровне 48-50 % от числа 

вновь выявленных онкологических больных, т.е. речь ежегодно идет о 220–230 и более тыс. человек. 

Специалистам это хорошо известно, но необходимо обратить внимание на менее известную сторону 

проблемы. 

   В приказе Министерства здравоохранения России «О мерах по улучшению организации 

онкологической помощи населения Российской Федерации (№270 от 

12.09.97 г.) констатировалось: «Более 30% выявленных больных в запущенной стадии заболевания были 

не осведомлены о признаках онкологических заболеваний   и   необходимости   своевременного   

обращения   к   врачу.   Это свидетельствует о недостаточно проводимой противораковой пропаганде 

и    санитарно-просветительной работе среди населения». 

   Весьма вероятно, что существенная часть этих 30 % больных (т.е. десятки тысяч пациентов) были 

бы спасены, если бы до них была доведена необходимая информация и они своевременно обратились 

к врачу. 

  К этому следует добавить больных, прямиком попадающих в руки шарлатанов или занимающихся 

самолечением керосином, мочой и другими «эффективными» средствами. 

  Суммируя результаты краткого анализа рассмотренных проблем, можно сказать, что существует 

серьезный резерв для снижения заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований, 

измеряемый десятками и сотнями тысяч человек. 

  Обе проблемы в решающей степени связаны с фактическим отсутствием в нашей стране системы 

противоракового просвещения. Именно поэтому их обсуждение включено в материал о первичной 

профилактике рака, одним из важнейших элементов которой является просветительная 

противораковая работа. Отсутствие профессиональной просветительной работы – одна из 

важных причин продолжающегося роста онкозаболеваемости населения в нашей стране. 

   Практика показывает, что значительная часть граждан России еще не готова воспринять какую-

либо информацию об онкологических заболеваниях. И это объяснимо: в обществе, где диагноз «рак» 

воспринимается большинством людей как приговор, нельзя рассчитывать на адекватную реакцию 

основной части населения на противораковое просвещение. Потребуются многие годы настойчивой и 

целеустремленной работы, чтобы изменить положение. 

  Опыт США, где с начала 70-х годов прошлого столетия ведется широкомасштабная 

просветительная противораковая работа среди населения, свидетельствует, что нужны десятилетия 

для того, чтобы изменить привычки, образ жизни человека в лучшую сторону. 

   Совершенно очевидно, что, не добившись необходимого уровня информированности населения, 

невозможно достичь снижения онкологической заболеваемости и смертности населения. 

     К сожалению, в России сейчас отсутствуют структуры, которые бы целенаправленно 

занимались просветительной противораковой работой, контролировали ее качество и 

систематичность проведения, нет координирующего центра и практически нет специалистов, 

которые хотели бы и могли заниматься этой работой. Гигиеническое обучение и воспитание 

населения в стране в настоящее время ведут в основном центры и отделения (кабинеты) 

медицинской профилактики. В их работе онкологический компонент, как правило, практически 

отсутствует. 

     Сказанное определяет необходимость безотлагательных шагов по созданию системы 

противоракового просвещения населения, которая позволила бы добиться определенных 

результатов (табл. 7). 

Таблица 7 



 
 

 
 

* Информационная, методическая и организационная поддержка 

онкодиспансеров, и центров медицинской профилактики. 

* Формирование нормативно-правовой базы. 

* Разработка целевых программ противоракового просвещения. 

* Повышение квалификации специалистов в области 

противоракового просвещения. 

* Координация работы общественных организаций по 

противораковому просвещению. 

* Издание просветительной литературы. 

* Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» и т.д. 

* Мониторинг степени информированности населения о проблеме рака, а 

также эффективности проводимой просветительной работы. 

В современной России именно просветительная работа должна стать 

главным направлением в профилактике рака 

 

Его реализация позволит добиться следующих 

основных результатов: 

▬ Устранение страха перед диагнозом онкологического  

  В апреле 2004 г. после одного из «круглых столов», проведенных Комитетом Совета Федерации по 

социальной политике, этим Комитетом было предложено правительству Российской Федерации 

рассмотреть возможность создания на базе РОНЦ РАМН Федерального центра воспитательной 

противораковой работы. Реакции Правительства на это предложение не последовало. Создание же 

подобного центра явилось бы основой для организации и проведения эффективной просветительной 

работы (табл. 8), в которую должны быть включены также онкодиспансеры, центры медицинской 

профилактики и, что особенно важно, общественные противораковые организации, существующие во 

многих регионах страны. 

Таблица 8 

Основные задачи Центра просветительной противораковой работы 

 



 
 

 
 

 
 

Необходимым условием проведения эффективной просветительной работы является поддержка этого 

направления со стороны государства, а также негосударственных структур. 

В заключение повторим: никакие меры профилактики, провозглашаемые медиками, никакие методы 

скрининга сами по себе не могут снизить онкологическую заболеваемость и смертность, если 

население не будет информировано, воспитано, обучено, не осознает необходимости этих действий. 

Без постоянной грамотной просветительной работы изменить положение нельзя. Вот почему 

организация эффективной просветительной противораковой работы является для нас задачей номер 

один. 

Профессор А.П. Ильницкий, 

ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН
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