
Материалы 
для подготовки к экзамену 

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

специальность 34.02.01 Сестринское дело 
2 курс на базе среднего общего образования (11 классов) 
3 курс на базе основного общего образования (9 классов) 

 
При ответе на поставленные в билете вопросы и решении профессиональных задач 
обучающийся должен знать: 

− возможные факторы, влияющие на здоровье;  
− направления сестринской деятельности по сохранению здоровья, планированию 

оздоровительных и профилактических мероприятий; 
− основы иммунопрофилактики различных групп населения;  
− принципы рационального и диетического питания; 
− роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе 

«школ здоровья». 
 

Перечень тем, подлежащих изучению,  
по МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной  

медико-санитарной помощи населению 
1. Виды медицинской помощи: первая помощь, доврачебная, врачебная, 

квалифицированная, специализированная. 
2. Первичная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, 

амбулаторно-поликлиническая помощь. 
3. Правовые основы оказания первичной медицинской помощи в РФ. 
4. Городская поликлиника: основные направления деятельности, основные положения 

работы медицинской сестры в системе первичной медико-санитарной помощи. 
5. Особенности оказания первичной медицинской помощи работникам промышленных 

предприятий, сельским жителям. 
6. Особенности организации медицинской помощи по типу «стационар на дому» и 

«дневной стационар». 
7. Организация и структура учреждений здравоохранения, оказывающих помощь детям. 

Основные направления деятельности детской поликлиники. 
8. Организация и структура учреждений здравоохранения, оказывающих помощь 

женщинам. Первичная медицинская помощь женщинам: задачи медицинского 
персонала по оказанию медико-санитарной помощи в поликлинике и на дому; по 
охране здоровья матери и ребенка. 

9. Первичная медицинская помощь по принципу общей практики (семейной медицины): 
в составе государственной поликлиники; в составе группы специалистов, 
оказывающих помощь по территориальному, территориально-семейному ли 
производственному принципу; частная практика по контракту. 

10. Центр (отделение) профилактики, центр здоровья: структурные подразделения, 
организация работы; роль сестринского персонала.  

11. Понятия «предболезнь», «болезнь». Адаптационные возможности организма. 
Основные факторы риска развития неинфекционных заболеваний. Целевые 
программы предупреждения заболеваний (государственные и региональные). 



12. Группы населения, подверженные риску развития заболеваний, методы формирования 
групп риска: диспансерные осмотры, диагностические обследования, анализ 
статистических данных. 

13. Физическое развитие и функциональное состояние организма, его оценка. Роль 
массовых медицинских осмотров в профилактике заболеваний. Направления 
сестринской деятельности при работе со здоровыми людьми различного возраста. 
Гигиеническое воспитание и обучение населения. 

14. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий при работе с людьми 
разного возраста (взрослые, дети, подростки, лица пожилого возраста), при различных 
заболеваниях; организация ухода за больными членами семьи.  

15. Диспансеризация населения: определение понятия, принципы, значение, этапы, 
группы диспансерного учета. 

16. Планирование лечебно-профилактических мероприятий. Динамическое наблюдение 
за группами пациентов, подлежащих диспансеризации. Роль сестринского персонала в 
проведении диспансеризации. 

17. Учет лиц, проживающих на участке обслуживания. Проведение мероприятий по 
оценке здоровья населения. Распределение контингентов по группам диспансерного 
наблюдения. 

18. Индивидуальные планы оздоровительных программ. Учет лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением и лиц, подлежащих дополнительной диспансеризации 

19. Критерии оценки эффективности диспансеризации. Документирование диспансерного 
наблюдения. 

20. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе в 
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Санитарно-гигиеническое 
обучение и воспитание населения. 

21. Организация работы прививочного кабинета поликлиники. 
22. Возрастные особенности иммунитета. Основы активной иммунизации. 

Характеристика вакцин, оптимальные сроки введения. 
23. Национальный календарь профилактических прививок. Подготовка пациентов 

разного возраста к вакцинации. Права пациентов. 
24. Программы социального партнерства в части укрепления здоровья и усиления 

профилактики заболеваний; привлечение к сотрудничеству государственных и 
негосударственных организаций различных видов экономической деятельности; 
общественных организаций; физических лиц. 

25. Экспертиза трудоспособности в системе оказания ПМСП: задачи. 
26. Временная нетрудоспособность, порядок установления и определения. Отпуск по 

болезни и увечью; по уходу за больными членами семьи; для санитарно-курортного 
лечения. Порядок выдачи и оформления справок при заболевании вследствие 
опьянения и бытовых отравлений. 

27. Порядок направления больных на медико-социальную экспертизу (МСЭК). 
28. Сестринская деятельность в экспертизе трудоспособности.  
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Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 
Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской 
документацией, имеющейся на специальном столе. 
2. Максимальное время для выполнения заданий – 20 минут. 
 
Задание 1.  
− расскажите о городской поликлинике по плану: 

 организация и структура городской поликлиники; 
 задачи структурных подразделений городской поликлиники. 

 
 

Задание 2.  
− выявите факторы риска и дайте рекомендации пациентке по профилактике 

ожирения. 
 
Женщина 45 лет обратилась в поликлинику за консультацией по поводу своего веса. 
Работает бухгалтером, целый день проводит за компьютером. Детей не имеет. В течение 
дня часто устраивает перекусы, пьет чай с печеньем и сладостями. Вечером, после работы 
плотно ужинает. Выходные проводит дома у телевизора. Очень любит вкусно покушать, 
особенно за просмотром любимого фильма. Долго смотрит передачи по телевизору, и 
спать ложится в 2-3 часа ночи, а на работу встает в 7 утра.  
Рост – 165 см., вес – 110 кг. 
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Задание 1.  
Поликлиника – самостоятельная медицинская организация или структурное подразделение 
медицинской организации, оказывающая ПМСП, и организующаяся для оказания первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи, первичной врачебной медико-санитарной помощи, 
первичной специализированной медико-санитарной помощи, а также паллиативной 
медицинской помощи населению. 
Для организации работы поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать 
следующие подразделения: регистратура; отделение (кабинет) доврачебной помощи; 
отделение общей врачебной (семейной) практики; отделение первичной специализированной 
медико-санитарной помощи; кабинеты врачей-специалистов; отделение (кабинет) 
неотложной медицинской помощи; отделение функциональной диагностики; 
стоматологическое отделение (кабинет); процедурный кабинет; смотровой кабинет; 
флюорографический кабинет; кабинет доверия; кабинет кризисных состояний и медико-
психологической разгрузки; кабинет медицинской помощи при отказе от курения; отделение 
(кабинет) лучевой диагностики; клиническая лаборатория; биохимическая лаборатория; 
микробиологическая лаборатория; отделение (кабинет) медицинской профилактики; центр 
здоровья; помещения для проведения групповой профилактики (школ здоровья); дневной 
стационар; информационно-аналитическое отделение или кабинет медицинской статистики; 
организационно-методический кабинет (отделение). 

Основные задачи поликлиники: 
− оказание ПМСП больным, проживающим на территории обслуживания при острых 

заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях; 
− диспансеризация населения; 
− диагностика и лечение различных заболеваний и состояний; 
− восстановительное лечение и реабилитация; 
− организация и оказание паллиативной помощи больным, в том числе больным 

онкологическими заболеваниями, нуждающимся в наркотических и сильнодействующих 
лекарственных средствах в соответствии с рекомендациями врачей-специалистов; 

− проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации; 
− осуществление врачебных консультаций; 
− осуществление медицинского обеспечения подготовки юношей к военной службе; 
− экспертиза временной нетрудоспособности, выдача и продление листков 

нетрудоспособности;  
− проведение оздоровительных мероприятий; 



− повышение квалификации врачей и работников со средним медицинским образованием; 
− ведение медицинской документации в установленном порядке и представление 

отчетности; 
− осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, Роспотребнадзором, 

Росздравнадзором, иными организациями по вопросам оказания первичной медико-
санитарной и паллиативной медицинской помощи. 

Работа поликлиники должна организовываться по сменному графику, обеспечивающему 
оказание медицинской помощи в течение всего дня, а также предусматривать оказание 
неотложной медицинской помощи в выходные и праздничные дни. 

 
Задание 2.  
Рассчитать ИМТ по формуле: ИМТ= вес:(рост2) 
ИМТ=110:(1,65х1,65) = 40 
Факторы риска: 

− гиподинамия 
− неправильное питание 
− ожирение 
− нарушение режима дня 

Рекомендации: 
1) правильный режим дня 
2) разумные физические нагрузки (пешие прогулки) 
3) рациональное питание (обязательны овощи и фрукты) 
4) отказ от вредных привычек 
5) тренировка иммунитета, закаливание 
6) прием достаточного объема жидкости (не менее 2 л/сут) 
7) полноценный отдых и сон (не менее 8 часов) 

Принципы рационального питания: 
1) соответствие энергоценности пищи, поступающей в организм человека, его 

энергозатратам; 
2) поступление в организм определенного количества пищевых веществ в оптимальных 

соотношениях; 
3) правильный режим питания; 
4) разнообразие потребляемых пищевых продуктов; 
5) умеренность в еде. 

Правила здорового питания: 
1. необходимо, чтобы промежуток между приемами пищи не превышали 4-5час.; 
2. наиболее благоприятно четырехразовое питание: 

на завтрак - 25 % энергоценности суточного рациона,  
на обед – 35 %,  
на полдник (или второй завтрак) – 15 %,  
на ужин – 25 %;  

3. в рационе должны присутствовать разнообразные продукты, в состав которых входит 
оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов, воды, минеральных веществ и 
витаминов. 
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