
Курс лекций и практических занятий по ПМ 01 МДК 01.02 «Основы профилактики» 

на 2019-2020 учебный год 

1. Профилактическая медицина: Теоретические основы укрепления здоровья и 

профилактика нарушений состояния здоровья. Концепция охраны и укрепления 

здоровья. Профилактика: понятие, виды, формы и уровни воздействия. 

2. Сестринские технологии в профилактической медицине. Сбор информации, 

анализ и учет факторов риска здоровью и факторов, определяющих здоровье. 

Деятельность медицинской сестры по организации и проведению 

профилактической работы. 

3. Здоровье и образ жизни. Понятия «здоровье» и «образ жизни». Структура образа 

жизни. Качество жизни, ключевой фактор образа жизни. Влияние факторов образа 

жизни на здоровье. Формирование здорового образа жизни. 

4. Питание и здоровье: Принципы рационального и диетического питания. Виды 

питания (рациональное, нерациональное, сбалансированное, несбалансированное, 

определение калорийности питания в зависимости от возраста). Влияние питания, 

на здоровье. 

5. Двигательная активность: Физическая активность как фактор сохранения 

здоровья.Режим труда и отдыха: Влияние режима дня на здоровье. Профилактика 

компьютерной зависимости. 

6. Школы здорового образа жизни: Школа формирования здорового образа жизни. 

Школа здоровья для лиц с факторами риска. Участие сестринского персонала в 

работе школ здоровья. 

7. Профилактика нарушений здоровья: 1. Профилактика онкозаболеваний, 

болезней органов дыхания, нарушений эндокринной системы. 

8. Профилактика нарушений здоровья: 2. Профилактика сердечно-сосудистой. 

Укрепление здоровья и профилактика нарушений психического здоровья. 

Профилактика нарушений репродуктивного здоровья 

9. Влияние химических зависимостей на здоровье: 1. Влияние табакокурения на 

здоровье: Профилактика табакокурения. Негативное влияние действия никотина на 

основные системы организма (сердечно-сосудистая система, центральная нервная 

система, дыхательная система, репродуктивная система, пищеварительная 



система). Рамочная конвенция по борьбе против табакокурения. Медикаментозная 

терапия табакокурения. 2. Риски пассивного табакокурения: Пассивное 

табакокурение и здоровье. Нормативно-правовая база по борьбе с табакокурением 

в России. 

10. Влияние химических зависимостей на здоровье: 3. Виды алкогольной 

зависимости. Особенности профилактической работы в рамках первичной, 

вторичной и третичной профилактики алкогольной зависимости. Подростковый 

алкоголизм как социальная проблема современного общества. 

11. Влияние химических зависимостей на здоровье. 4. Влияние психоактивных 

веществ на здоровье: Влияние психоактивных веществ на здоровье. Наркомания 

как социальная и медицинская проблема. Виды зависимостей: физическая, 

психическая. Виды наркотических средств, основные принципы деятельности по 

профилактике заболеваний зависимого поведения. Уровни профилактической 

работы в зависимости от возраста. 

12. Школы здоровья для пациентов, страдающими ХНИЗ: Организация 

деятельности Школ здоровья для пациентов, страдающими ХНИЗ: сахарный 

диабет, сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма. Цели, задачи, 

методическое обеспечение и оценка результативности деятельности Школ 

здоровья. Участие сестринского персонала в работе школ здоровья. 



ПЗ № 1: «Федеральная законодательная база, регламентирующая организацию 

профилактической медицины в РФ, современные сестринские технологии в 

профилактической медицине, организация Школ здорового образа жизни, 

профилактика химических зависимостей среди населения» 

1. Нормативно-правовая база профилактической работы медицинской сестры: 

Изучение нормативных документов, регламентирующих профилактическую 

деятельность медицинской сестры. Определение роли сестринского персонала в 

профилактической медицине: санитарное просвещение, гигиеническое 

воспитание. 

2. Сестринские технологии в профилактической медицине для сбора 

информации о индивидууме: 

 Оценка качества и условий жизни, выявление факторов риска, 

прогнозирование отдаленных последствий – первый этап мониторинга 

факторов риска пациента; 

 Оценка семейного анамнеза, физикальное обследование пациента – второй 

этап мониторинга факторов риска; 

 Оценка биохимических показателей: уровень глюкозы и общего 

холестерина в крови – третий этап мониторинга факторов риска. 

3. Школы здоровья: 

 Провести ситуационный анализ и выявить факторы риска,  

 определить к каким отдаленным патологиям они могут привести, если не 

изменить образ жизни, 

 Определение цели. Что будет достигнуто.  

 Определение задач. Как будет достигаться заданная цель,  

 Определение методов. Какими способами будет реализовываться 

программа.  

 Оценка эффективности (мониторинг). Как будет оцениваться достижение 

заданной цели. 

4. Профилактика химических зависимостей среди населения  карта 

внеаудиторной работы студента.  



ПЗ №2 Рациональное питание и двигательная активность: 

Консультирование населения по вопросам рационального и диетического питания, 

двигательной активности. Расчет индекса массы тела (ИМТ). Составление памятки 

по рациональному питанию для пациента без хронических заболеваний.  

Выполнение и интерпретация теста Рюффье (на определение степени 

толерантности сердечно - сосудистой системы к физической нагрузке). 

Определение типа работоспособности. 

 


