
ПМ 04 профилактическая деятельность 
1 Ситуационная задача . 

На приёме у врача-терапевта П.И., мужчина 29 лет. Жалобы на кашель, 
больше по утрам, иногда с мокротой, периодическое повышение 
температуры тела. Со слов пациента:  курит с 14 лет, в настоящее время по 1 
пачке сигарет в день. Отец мужчины умер от рака легких. Курит чаще всего в 
квартире, так как балкона нет, а  на лестничной площадке не разрешают 
курить соседи. В семье есть сын Вася, ему 1,5 года. Со слов мамы часто 
болеет простудными заболеваниями, неоднократно был госпитализирован со  

Объективно :  рост 175 см, вес  68 кг,  ЧДД 20 в мин,  пульс 70 уд в 
мин,  АД 120/80 мм.рт.ст.  

 
Задания: 

1. Определите факторы риска имеющиеся у П.И. Данные занесите в таблицу. 
2. Определите факторы риска имеющиеся у Васи. Данные занесите в таблицу. 
3. Определите группу здоровья  П.И.Данные занесите в таблицу. 
4. Определите потребность проведения специфической профилактики в 

соответствии с календарем прививок в семье. Данные занесите в таблицу. 
5. Определите содержание беседы с П.И. «Вред табакокурения». 

 
 П.И. Вася 
факторы риска( вписать)   
   
   
группа здоровья   
вакцинация   

 
Эталон ответа: 
 
 П.И. Вася 
факторы риска( вписать) курение пассивное курение 
 наследственность наследственность 

группа здоровья 1 --------- 
вакцинация Корь, если не привит или 

отсутствуют сведения; 
дифтерия каждые 10 лет, 
грипп ежегодно 

дифтерия, коклюш, 
столбняк, полиомиелит, 
грипп при отсутствии 
противопоказаний 
ежегодно. 

   

 
 



Критерии оценки 
Заполнены  
Все поля правильно полностью или поле вакцинация не полностью -«5»  
Не заполнено 1-2 поля –«4»  
Не заполнено 3-4 любых поля –«3» 
 
 Содержание беседы баллы 
 ●информировать о риске заболеваний вследствие курения; 1 

●курение табака – один из наиболее опасных факторов риска 
сердечно-сосудистых, бронхо-легочных, онкологических и других 
хронических заболеваний; 

1 

●пассивное курение также вредно, как и активное; 1 
●нет безопасных доз и безвредных форм потребления табака. Так 
называемые «легкие» и тонкие сигареты также вредны для здоровья; 

1 

●отказ от курения будет полезен для здоровья в любом возрасте, вне 
зависимости от «стажа» курения; 

1 

●при нежелании пациента бросить курить, повторить совет, дать 
памятку и рекомендовать при появлении такого желания обраться за 
медицинской помощью по отказу от курения; 

1 

●дать информацию о режиме работы кабинета медицинской 
профилактики или кабинета медицинской помощи по отказу от 
курения. 

1 

 От 5-7  - «5», 3-5- «4» , 2-3- «3»  
 


