Перечень тем для устного собеседования к сертификационному
экзамену по специальности «Гигиеническое воспитание».
1. Медицинская профилактика. Виды и уровни профилактики.
2. Вич-инфекция. Меры профилактики.
3. Формирование здорового образа жизни.
4. Профилактика заболеваний органов дыхания. Организация школ.
5. Индивидуальное и общественное здоровье. Основные факторы риска
для здоровья.
6. Основные направления профилактики социально-значимой инфекции
гриппа.
7. Управляемые факторы риска заболеваний.
8. Профилактика нарушения осанки, сколиоза и плоскостопия.
9. Технологии медицинской профилактики.
10. Основы гигиенического воспитания. Основные структуры
профилактической службы.
11. Методы, формы и средства гигиенического воспитания.
12. Метод печатной и наглядной пропаганды.
13. Метод устной пропаганды.
14. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Организация
школ.
15. Организация работы отделений/кабинетов медицинской
профилактики медицинских организаций, основные направления
деятельности.

16. Основные направления профилактики социально-значимых
инфекций: гепатита В.
17. Содержание деятельности инструктора по гигиеническому
воспитанию.
Основные нормативные документы.
18. Профилактика природно-очаговых заболеваний: ГЛПС.
19. Профилактика природно-очаговых заболеваний: клещевой
энцефалит.
20. Основные направления профилактики социально-значимой
инфекции- туберкулёза.
21. Профилактика артериальной гипертонии. Факторы риска.
22. Основные направления профилактики социально-значимого
неинфекционного заболевания - сахарного диабета.
23. Основные направления профилактики социально-значимых
инфекций, передающихся преимущественно половым путём.
24. Профилактика наркомании и токсикомании.
25. Формы и методы работы с молодежью. Принцип межведомственного
взаимодействия.
26. Способы сохранения репродуктивного здоровья, профилактика
поведенческого риска.
27. Организация работы Школ здоровья и Школ терапевтического
обучения пациентов в МО.
28. Воздействие на поведенческие факторы: питание, физическая
активность, курение, алкоголь.
29. Организация работы кабинета здорового ребенка.

30. Школа для молодой матери, пропаганда грудного вскармливания.
31. Рациональная физическая активность. гиподинамия.
32. Виды и режимы двигательной активности. Циклические виды
движений ЛФК, дыхательная гимнастика.
33. Рациональное питание. Принципы здорового питания.
34.Формирование здорового образа жизни в семье.
35. Близорукость, меры профилактики.
36. Профилактика табакокурения.
37. Вакцинопрофилактика.
38. Нормативные документы в области укрепления здоровья.
39. Учет работы по гигиеническому воспитанию. Формы отчетности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ДОВРАЧЕБНОЙ
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
1. Определение признаков «жив – мертв»
2. Сердечно-лёгочная реанимация одним спасателем взрослому
3. Прием Геймлиха взрослому (стоя, лежа)
4. Поворот пациента в устойчивое боковое положение
5. Наложение повязки Дезо
6. Наложение жгута – закрутки на верхнюю конечность
7. Наложение косыночной повязки на верхнюю конечность
8. Пальцевое прижатие плечевой артерии
9. Пальцевое прижатие бедренной артерии

