
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ПМ.04 «Профилактическая деятельность» 

Терапия 

 

1. Профилактика язвенной болезни. 

2. Профилактика сахарного диабета. 

3. Профилактика острого пиелонефрита. 

4. Профилактика острого гломерулонефрита. 

5. Профилактика инфаркта миокарда. 

6. Профилактика стенокардии. 

7. Профилактика гипертонической болезни и кризов. 

8. Профилактика бронхо-эктатической болезни. 

9. Профилактика хронического бронхита. 

10.  Профилактика бронхиальной астмы. 

11.  Профилактика острого бронхита. 

12.  Профилактика пневмонии. 

13.  Профилактика абсцесса легких. 

14.  Профилактика ревматизма, ППС. 

15.  Профилактика инфекционного миокардита. 

16.  Профилактика ИБС. 

17.  Профилактика хронического гастрита. 

18.  Профилактика хронического холецистита. 

19.  Профилактика хронического панкреатита. 

20.  Профилактика почечно-каменной болезни. 

 

Акушерство 

 

1. Факторы риска акушерской патологии. 

2. Роль фельдшера в подготовке будущей матери к родам и рождению 

здорового доношенного ребенка. 

3. Профилактика акушерской и экстрагенитальной патологии. 

4. Организация и проведение профилактических осмотров женщин 

репродуктивного возраста. 

5. Профилактика непланируемой беременности. 

6. Профилактика привычного невынашивания и других осложнений 

беременности и родов. 

7. Профилактика острых инфекционных заболеваний у беременных  для 

предупреждения  пороков развития плода. 

8. Проведение физической и психопрофилактической подготовки 

беременных женщин к родам. 

9. Осуществление санитарно-гигиенического образования беременных 



женщин по вопросам грудного вскармливания, профилактике абортов и 

заболеваний репродуктивной системы. 

10. Диспансерное наблюдение для своевременного выявления осложнений 

беременности и послеродового периода. 

 

Хирургия 

 

1. Профилактика хирургической внутрибольничной инфекции. 

2. Профилактика послеоперационных осложнений со стороны раны. 

3. Профилактика послеоперационных осложнений со стороны органов 

мочевыделения. 

4. Вопросы профилактики послеоперационных тромбоэмболических 

осложнений. 

5. Профилактика острого панкреатита, острого гнойного холецистита. 

6. Профилактика опухолевых заболеваний органов ЖКТ. 

7. Вопросы профилактики развития диабетической стопы. 

8. Вопросы профилактики производственного и бытового травматизма. 

9. Опасность рожистого воспаления и вопросы профилактики. 

10. Профилактика гнойно- некротических хирургических заболеваний. 

 

Педиатрия 

 

1. Антенатальная профилактика рахита. 

2. Постнатальная профилактика рахита. 

3. Профилактика ГБН. 

4. Профилактика сепсиса новорожденных. 

5. Профилактика анемии детского возраста. 

6. Профилактика кори, мероприятия в очаге. 

7. Профилактика дифтерии, мероприятия в очаге. 

8. Профилактика ревматизма. 

9. Профилактика манифестаций нервно- артритического диатеза. 

10. Профилактика заболеваний ЖКТ у детей старшего возраста. 

11. Профилактика заболеваний органов дыхания у детей. 


