
Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 

 

1.Анатомо-физиологические особенности детей различного возраста 

2. Основные потребности детей различного возраста 

3. Физическое развитие детей 
4. Нервно-психическое развитие детей 

5. Вскармливание детей различного возраста 

6. Особенности ухода за детьми различного возраста 

7. Антропометрия детей грудного возраста 

8. Исследование пульса у детей различного возраста 

9. Измерение частоты дыхательных движений у детей различного возраста 

10. Кормление из бутылочки грудного ребенка 

11. Контрольное кормление ребенка 

12. Анатомо-физиологические особенности мужчин зрелого возраста 

13. Анатомо-физиологические особенности женщин зрелого возраста 

14. Особенности формирования мужских половых клеток 

15. Особенности формирования женских половых клеток 

16. Жизненный цикл семьи. Определение, стадии 

17. Семья. Функции семьи 

18. Рекомендации по подготовке к беременности 

19. Искусственное прерывание беременности. Виды, последствия 

20. Гестация. Критические периоды внутриутробного развития 

21. Биомеханизм родов, схватки потуги. Определение, членорасположение 

плода в норме 

22. Роды. Определение, периоды 

23. Послеродовый период. Ранний и поздний. Их особенности 

24. Понятия «климакс», «климактерический период», «пременопауза», 

«менопауза», «постменопауза» 

25. Особенности протекания климактерического периода у женщин и 

мужчин 

26. Изменения, происходящие в организме женщины и мужчины в 

климактерическом периоде 

27. Принципы создания безопасной окружающей среды и здорового образа 

жизни 
28. Процесс оплодотворения и развития плодного яйца 

29. Признаки беременности. Влияние вредных факторов на развитие 

эмбриона и плода 
30. Дородовые патронажи 

31. Определение признаков беременности 

32. Виды контрацепции 

33. Определение предполагаемого срока родов 

34. Рекомендации беременной женщине по режиму дня 

35. Рекомендации беременной женщине по питанию 



36. Рекомендации беременной женщине по специальным физическим 

упражнениям 

37. Обучение беременной основным приемам, способствующим уменьшению 

болевых ощущений во время родов, правильному поведению во время родов 
38. Уходу за женщиной в послеродовом периоде 

39. Определение базальной температуры. Показания к измерению. 

Особенности ее измерения 
40. Возможные проблемы мужчин и женщин зрелого возраста 

41. Регуляция менструального цикла. Фазы 

42. Комплекс мероприятий проводимый при уходе за стопами 

43. Обучение правилам хранения лекарственных средств в домашних 

условиях гериатрических пациентов 
44. Обучение правилам ухода за очками гериатрического пациента 

45. Проведение бесед с гериатрическими пациентами о гигиене полости рта и 

зубных протезов 

 


