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Тема: «Организация профилактической работы с населением» 

Цель:       

- дать  перечень контрольных вопросов, тестовые задания и ситуационные 

задачи, а также перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения темы, 

- способствовать формированию общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 34.02.01. «Сестринское дело» и в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В РФ 

 Вопросы для подготовки к практическому занятию  

1. Дайте характеристику профилактической медицине.  

2. Перечислите и охарактеризуйте виды профилактики.  

3. Раскройте содержание Концепции охраны здоровья здоровых в РФ. 

 4. Права и обязанности граждан РФ в области охраны здоровья.  

5. Что понимается под выражением «приоритет профилактики в сфере 

охраны здоровья»?  

6. Перечислите направления деятельности медицинской сестры в сфере 

охраны здоровья.  

7. Роль медицинской сестры в организации и проведении профилактической 

работы.  

8. Охарактеризуйте формирование информационного банка данных как этап 

профилактической работы.  

9. Учет факторов риска при формировании групп с целью оптимизации 

профилактической работы. 10. В чем суть программ укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний?  

 

Тестовые задания  

1. К первичным факторам риска относится: 

 а) ожирение  

б) гипертензия 



 в) сахарный диабет 

 г) курение 

 2. К вторичным факторам риска относится:  

а) курение  

б) гиподинамия  

в) артериальная гипертензия  

г) стрессы  

3. Первичная профилактика:  

а) предупреждение развития заболеваний у здоровых людей  

б) выявление заболеваний на ранних стадиях его развития  

в) проведение мероприятий, направленных на компенсацию ограничений 

жизнедеятельности 

г) организация и проведение диспансеризации  

4. Первичная профилактика – система мер, направленных на:  

а) своевременное лечение воспалительного процесса 6  

б) реабилитацию больных, утративших возможность полноценной 

жизнедеятельности  

в) предупреждение возникновения и воздействия факторов риска развития 

заболеваний  

г) компенсацию ограничений жизнедеятельности  

5. Вторичная профилактика:  

а) предупреждение развития заболеваний у здоровых людей 

б) выявление заболеваний на ранних стадиях развития  

в) проведение мероприятий, направленных на компенсацию ограничений 

жизнедеятельности  

г) организация и проведение диспансеризации  

6. Третичная профилактика:  

а) предупреждение развития заболеваний у здоровых людей  

б) выявление заболеваний на ранних стадиях развития  

в) проведение мероприятий, направленных на компенсацию ограничений 

жизнедеятельности 

 г) организация и проведение диспансеризации  



7. Низкий уровень материального благосостояния населения:  

а) может способствовать развитию заболевания только у конкретного 

индивидуума  

б) может способствовать подъему заболеваемости в конкретной 

общественной группе  

в) может способствовать как развитию заболеваний у конкретного 

индивидуума, так и подъему заболеваемости в общественной группе 

 г) не влияет на уровень заболеваемости  

8. К мерам по формированию здорового образа жизни не относится:  

а) борьба с курением  

б) проведение иммунопрофилактики в различных группах населения  

в) активизация населения к занятиям физической культурой 

 г) создание информационно-пропагандистской системы знаний о негативном 

влиянии факторов риска  

9. Для организации групповой профилактической работы не служит 

приоритетом:  

а) наличие у участников сходных факторов риска  

б) единая возрастная группа  

в) единая территория проживания  

г) наличие сходных заболеваний  

10. Государство, обеспечивая право граждан на охрану здоровья, не 

осуществляет контроль: 

  а) охраны окружающей среды  

б) создания безопасных условий труда  

в) соблюдения принципов здорового образа жизни каждым индивидуумом 

 г) оказания доступной и качественной медицинской помощи. 

 

 Ситуационные задачи  

1. Составьте план и текст беседы с пациентом, подверженным 

неблагоприятному воздействию выявленного фактора: табакокурения.  

2. Составьте план и текст беседы с пациентом, подверженным 

неблагоприятному воздействию выявленного фактора: потребление крепких 

алкогольных напитков. 



 3. Составьте план и текст беседы с пациентом, подверженным 

неблагоприятному воздействию выявленного фактора: потребление 

наркотических препаратов.  

Основные требования к содержанию беседы:  

1. доступность по содержанию и форме; 

2. соблюдение единого стиля;  

-  научность, достоверность материала, изложение в логической 

последовательности;  

 - профилактический характер (нет рекомендаций по приему 

конкретных препаратов);  

3. оптимистичность;  

4. соответствие возрастным психологическим особенностям пациента; 

 практический характер рекомендаций (легко можно применить 

на практике, нет общих фраз и непонятных терминов).  

5. Составьте памятку для пациента, подверженного неблагоприятному 

воздействию выявленного фактора: ожирение.  

6. Проанализируйте заболеваемость в вашей семье. Родственник 

Хроническое заболевание Имеющиеся факторы риска. 

 

 Литература, необходимая для освоения темы  

Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / 

В.А. Медик, В.И. Лисицин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html  Мухина 

С.А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела» 

[Текст] : учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С. А. Мухина, И. И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 

2016. – 506 с.  Проведение профилактических мероприятий [Текст] : учеб. 

пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С.И. Двойникова. – М. : Изд. 

группа «ГЭОТАР-Медиа», 2017. – 437 с.  Сестринское дело: практ. рук. 

[Текст] : учеб. пособие / под ред. И.Г. Гордеева и др. – М. : Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2017. – 574 с.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

https://www.rosminzdrav.ru Министерство здравоохранения Российской 

Федерации 

 http://www.medsestre.ru/ Ассоциация медицинских сестер России  

http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал 


