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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа «Охрана здоровья детей и 

подростков» предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 
профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело».

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ, в приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении 
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541 и «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об 
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 
по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 
и научных организациях», приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 
2013г.№ 499 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по оказанию первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи детям и подросткам амбулаторно и вне медицинской организации, в экстренной, 
неотложной и плановой формах оказания медицинской помощи в условиях здравпункта 
школы, образовательных учреждений СПО, школ-интернатов и др.

Учебный план программы включает универсальные разделы (Система и политика 
здравоохранения в РФ, Медицина катастроф, Инфекционная безопасность) и специальные 
разделы, соответствующие виду профессиональной деятельности специалиста и 
рассматривающие вопросы валеологии детей и подростков, заболевания в школьном и 
подростковом периоде, диспансеризации здоровых детей и детей после перенесенного 
заболевания в условиях детского образовательного учреждения; проведения 
реабилитационных и профилактических мероприятий по предупреждению различных 
заболеваний у детей; организации комплексной оценки здоровья и питания детей.

Продолжительность обучения 1 месяц (144 часа), в том числе, теоретическая 
подготовка составляет 72 часа, в том числе итоговая аттестация - 6 часов, практическая - 
72 часа. Режим занятий равен 36 учебных часов в неделю.
Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические - в кабинетах 
доклинической практики, симуляционных кабинетах и на практических базах 
медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля.
Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной 
форме (с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.
Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с использованием фонда оценочных 
средств.



Выписка
из приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 
2010 г. N 541н "Обутверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения"

Фельдшер

Должностные обязанности. Осуществляет оказание лечебно-профилактической и 
санитарно-профилактической помощи, первой неотложной медицинской помощи при 
острых заболеваниях и несчастных случаях. Диагностирует типичные случаи наиболее 
часто встречающихся заболеваний и назначает лечение, используя при этом современные 
методы терапии и профилактики заболеваний, выписывает рецепты. Оказывает 
доврачебную помощь, ассистирует врачу при операциях и сложных процедурах, 
принимает нормальные роды. Осуществляет текущий санитарный надзор, организует и 
проводит противоэпидемические мероприятия. Организует и проводит диспансерное 
наблюдение за различными группами населения (дети; подростки; беременные женщины; 
участники и инвалиды войн; пациенты, перенесшие острые заболевания; пациенты, 
страдающие хроническими заболеваниями). Организует и проводит профилактические 
прививки детям и взрослым. Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. 
Обеспечивает хранение, учет и списание лекарственных препаратов, соблюдение правил 
приема лекарственных препаратов пациентами. Ведет медицинскую учетно-отчетную 
документацию. Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их 
родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде 
здорового образа жизни.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
в сфере здравоохранения; структуру, основные аспекты деятельности медицинских 
организаций; статистику состояния здоровья обслуживаемого населения; правила 
эксплуатации медицинского инструмента и оборудования; медицинскую этику; 
психологию профессионального общения; основы диспансеризации; основы медицины 
катастроф; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело" и сертификат специалиста по специальности "Лечебное 
дело" без предъявления требований к стажу работы.



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Охрана здоровья детей и подростков» по специальности «Лечебное дело» 
ЕЕ Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Охрана 
здоровья детей и подростков» по специальности «Лечебное дело» (далее рабочая 
программа) направлена на совершенствование компетенций, приобретенных при 
обучении по специальности «Лечебное дело» необходимых для профессиональной 
деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации:
ПК ЕЕ Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК Е2. Проводить диагностические исследования.
ПК ЕЗ. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.
ПК Е5.Оформлять медицинскую документацию.
ПК Е6. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств
ПК Е7. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса
ПК Е8. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК Е9. Применять медикаментозные средства в соответствии 
с правилами их использования
ПК ЕЮ. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 
ПК Е1Е Определять программу лечения пациентов
ПК Е12.Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 1.13. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 1.14. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 1.15. Вести утвержденную медицинскую документацию
ПК 1.16. Осуществлять реабилитационные мероприятия
1.2 . Требования к результатам освоения программы:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, слушатель в ходе освоения 
программы, должен: 
иметь практический опыт: 
- сбор анамнеза;
- применять различные методы обследования пациента;
- назначения лечения и определения тактики ведения пациента;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
- организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с 
учетом возраста;
- оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, 
травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и 
эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии, 
дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии, 
- работы с простейшей лечебно-диагностической аппаратурой.
уметь:
- формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 
классификациями;
- оформлять медицинскую документацию;
- обследования пациента;
интерпретировать результаты обследования лабораторных и инструментальных методов 
диагностики, ставить предварительный диагноз;



- заполнения амбулаторной карты пациента;
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
- определять тактику ведения пациента;
- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
- определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
- применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
- определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в 
лечебно-профилактическое учреждение;
- проводить лечебно-диагностические манипуляции;
- проводить контроль эффективности лечения;
- проводить простейшие физиотерапевтические процедуры и оксигенотерапию;
- анализировать эффективность собственных действий.
знать:
- топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды;
- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма;
- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в 
норме и патологии;
- определение заболеваний;
- общие принципы классификации заболеваний;
- этиологию заболеваний;
- патогенез и патологическую анатомию заболеваний;
- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения;
- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования;

- фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;
- показания и противопоказания к назначению лекарственных средств;
- побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных 
и различных лекарственных групп;
- особенности применения лекарственных препаратов у детебй и подростков;
- систему организации терапевтической, хирургической, гинекологической, 
неврологической, психиатрической, дермато-венерологической служб, организацию 
лечебно-профилактической помощи детям, систему организации родовспоможения;
- основные свойства возбудителей инфекционных заболеваний и особенности лечения и 
противоэпидемических мероприятий в зависимости от этих свойств.

1.3 Документ, выдаваемый по итогам обучения: удостоверение о повышении 
квалификации



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Результатом освоения дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации является совершенствование у слушателей профессиональных (ПК) и 
общих (ОК) компетенций:
ПК ЕЕ Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК Е2. Проводить диагностические исследования.
ПК ЕЗ. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.
ПК Е5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК Е6. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств
ПК Е7. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса
ПК Е8. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК Е9. Применять медикаментозные средства в соответствии 
с правилами их использования
ПК ЕЮ. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса
ПК Е1Е Определять программу лечения пациентов
ПК Е12. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК Е13. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 1.14. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК Е15. Вести утвержденную медицинскую документацию
ПК Е16. Осуществлять реабилитационные мероприятия
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

З.ЕЕ Категория слушателей: специалист со средним профессиональным образованием по 
специальности "Лечебное дело".
З.Е2 . Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы: 
максимальной учебной нагрузки слушателя 144 часа, в том числе обязательной 
аудиторной учебной нагрузки слушателя: 144 часа; практической работы слушателя: 72 
часов.
3.1.3. Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от 
производства, без отрыва от производства.
3.2 Тематический план и содержание программы «Охрана здоровья детей и подростков»



3.2.1. Тематический план программы ДПО «Охрана здоровья детей и подростков» 
специальность «Лечебное дело»

№ п/п Разделы, темы занятий теория практика всего
Базисный контроль 2 - 2

1 Система и политика здравоохранения в РФ. 6 4 10
1.1 ПМСП в работе фельдшера общеобразовательной школы, школы- 

интерната, здравпункта при ССУЗ, подросткового кабинета.
4 4 8

1.2 Этика и деонтология медицинского работника. 2 - 2
2 Валеология детей и подростков 10 12 22
2.1 Анатомо-физиологические особенности детей и подростков. 2 - 2
2.2 Психология детей школьного и подросткового возраста. 2 - 2
2.3 Физическое воспитание и медицинский контроль за его 

проведением.
2 4 6

2.4 Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний 2 4 6
2.5 Наркомания. Токсикомания. 2 4 6
3 Заболевания в школьном и подростковом периоде 16 24 40
3.1 Диспансеризация больных и здоровых детей и подростков. 2 - 2
3.2 Заболевания сердечно-сосудистой системы. 2 4 6
3.3 Неспецифические заболевания органов дыхания. 2 2 4
3.4 Неинфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. 2 2 4
3.5 Заболевания кожи и венерические заболевания. 2 - 2
3.6 Заболевания опорно-двигательного аппарата 2 - 2
3.7 Заболевания нервной системы и психологические отклонения. 2 - 2
3.8 Неотложная посиндромная помощь детям школьного возраста. 2 - 2
3.9 Заболевания органов зрения - 4 4
3.10 Заболевания ЛОР органов - 4 4
3.11 Заболевания эндокринной системы - 4 4
4 Гигиена детей и подростков 8 8 16
4.1 Гигиена воспитания и трудового обучения. 2 4
4.2 Г игиена питания 2 4
4.3 Гигиена отдыха учащихся 2 -
4.4 Гигиена оборудования и предметов обихода. 2 -
5 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 8 8 16
5.1 Профилактическая и противоэпидемиологическая работа 

фельдшера школы, школы-интерната, ССУЗ, подросткового 
кабинета

2 - 2

5.2 Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных 
заболеваний

2 8 10

5.2.1. Противоэпидемические мероприятия при основных воздушно
капельных инсЬекпиях

- 4 4

5.2.2 Противоэпидемические мероприятия при основных кишечных 
инфекциях

- 4 4

5.3 Профилактика ВИЧ-инфекции 2 - 2
5.4 Туберкулез у детей 2 -
6 Медицина катастроф 16 8 24
6.1 Современные принципы медицинского обеспечения населения 

при ЧС и катастрофах
2 - 2

6.2 Основы сердечно-легочной реанимации 2 4 6
6.3 Первая помощь и особенности проведения реанимационных 

мероприятий при экстремальных воздействиях
2 - 2



6.4 Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях в 
клинике внутренних болезней.

2 - 2

6.5 Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом шоке. 
Особенности оказания помощи пострадавшим в коматозном 
состоянии.

2 4 6

6.6 Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. 2 4 6
6.7 Неотложная помощь при острых отравлениях. 2 - 2
6.8 Помощь при аллергических реакциях. 2 - 2
7. Г ельминтозы 4 - 4
8 Медицинская информатика - 4 4
9 Экзамен 6 - 6

всего 72 72 144



3.2.2. Содержание программы Д11О «Охрана здоровья детей и подростков» специальность «Лечебное дело»

Тема Содержание занятия теория практика всего
Базисный контроль Тестовый контроль исходного уровня знаний 2 2

1 Система и политика здравоохранения 
в РФ.

6 4 10

1.1 ПМСП в работе фельдшера 
общеобразовательной школы, школы- 
интерната, здравпункта при ССУЗ, 
подросткового кабинета.

Должностные обязанности медицинских работников школ, 
школ-интернатов здравпунктов ССУЗ. Основные направления 
профессиональной деятельности: Лечебная работа (оказание 
неотложной медицинской помощи, выполнение назначений 
врачей-специалистов в пределах своей компетенции детскому 
контингенту, участие в диспансеризации больных детей и 
подростков). Профилактическая работа (организация и 
проведение иммунопрофилактики, осмотра детского 
контингента на педикулез и чесотку, обследования на 
энтеробиоз и другие гельминтозы, диспансерного наблюдения 
за здоровыми детьми, медицинских осмотров и т.п.).
Противоэпидемическая работа (организация и проведение 
мероприятий при выявлении инфекционного больного, 
дезинфекционно-стерилизационного режима в медицинском 
кабинете и т.п.). Гигиеническое обучение и воспитание 
(беседы, лекции, санитарные бюллетени и т.п. по вопросам 
ЗОЖ, профилактики различных заболеваний и т.д.) 
Преемственность в работе с поликлиниками, военкоматом, 
женскими консультациями, областным врачебно
физкультурным диспансером и т.д. Учетно-отчетная 
документация, медицинская документация. Анализируемые 
показатели работы.

4 4 8

1.2 Этика и деонтология медицинского 
работника.

Психологические аспекты деятельности медицинских 
работников. Медицинская психология. Основные принципы 
общения в работе с детьми и подростками, их направленность на 
охрану здоровья и психики ребенка. Правильный выбор тактики

2 2



и методики общения медицинского работника с детьми и 
подростками. Преемственность в работе между медицинским 
работником, врачом, учителем, воспитателем.

2 Валеология детей и подростков 10 12 22
2.1 Анатомо-физиологические 

особенности детей и подростков.
Анатомо-физиологические особенности детей и подростков. 
Функциональные особенности органов и систем подростка.

Физическое и половое развитие подростков. Акселерация, 
ретардация роста и развития. Возрастная периодизация детей и 
подростков. Основные закономерности их роста и развития. 
Морфологические и физиологические особенности систем 
(костной, мышечной, сердечно-сосудистой, эндокринной, 
лимфатической, мочевыделительной, органов пищеварения, 
дыхания, обмена веществ, кроветворения). Физическое развитие 
и факторы его определяющие. Современные методы оценки 
физического развития. Определение соматотипа, гармоничности 
развития. Значение определения биологического возраста при 
оценке физического развития. Способы оценки биологического 
возраста. Определение понятия «Ретардант», «Медиант», 
«Акселерат». Акселерация

2 2

2.2 Психология детей школьного и 
подросткового возраста.

Возрастная характеристика детей и подростков. Особенности 
функции нервной системы детей начальных классов, 
обуславливающих особенности их поведения и способность к 
обучению. Изменение силы условных реакций, их латентный 
период, увеличение подвижности нервных процессов. 
Постепенное увеличение дифференцировки восприятия. 
Формирование организованного произвольного внимания.
Устойчивость концентрации внимания. Зависимость 
волевой активности младших школьников от побуждения 
извне. Увеличение роли II сигнальной системы к концу 
периода как основного средства в учебном процессе. 
Необходимость организации образных восприятий в 
учебном процессе детей начальных классов. Сила реакции 
возбуждения, импульсивность в поведении младших

2 2



школьников. Разница в поведении мальчиков и девочек. 
Эмоциональность, впечатлительность, потребность в 
движении. Трудности адаптации к школе у детей 6-7 лет. 
Социализация школьников младших классов, формирование 
общественной оценки деятельности одноклассников, 
формирование уверенности в себе, добросовестности, 
самоконтроля - зависимость эмоционального благополучия от 
этих качеств.
Формирование чувства коллективизма. Отношение к 
взрослому, авторитет взрослого.
Уровень биоэлектрической активности мозга у детей в этом 
периоде. Увеличение работоспособности. Опора в учебном 
процессе на логику мышления, способность мыслить 
абстрактно. Возможность снижения уровня обучаемости в 
пубертатный период, а также снижение качества реакций, 
снижение уровня дифференцировки раздражителей. 
Формирование к концу периода умения длительно 
концентрировать и распределять внимание, способность к 
целенаправленному запоминанию, смысловой характер 
памяти.

Трудности периода: физическое созревание, половое созревание 
и сориентированность на усвоение норм взрослости. Стремление 
к самооценке через оценку других. Стремление к дружбе со 
сверстниками, стремление к активности, самостоятельности. 
Стремление к самоутверждению среди товарищей. 
Противоречие между стремлением к активной
самостоятельности и необходимостью, подчиняться взрослым. 
Неумение справляться с несовершенствами своего характера, 
неуравновешенность, вспыльчивость, раздражительность, смена 
настроений. Формирование интеллектуальных, эстетических 
чувств (дружбы, товарищества, любви к Родине, коллективизма). 
Возможность снижения уровня обучаемости в пубертатный 
период, а также снижение качества реакций, снижение уровня



дифференцировки раздражителей. Любознательность,
любопытство подростка. Старший школьный, подростковый 
возраст. Интенсивное развитие проводящих путей головного 
мозга, способность к четким, дифференцированным реакциям, к 
сложной многоплановой деятельности. Уровень
биоэлектрической активности головного мозга. Склонность к 
внутреннему миросозерцанию, стремление познать себя, 
ранимость чувств, переживаний, стремление к
самосовершенствованию. Устойчивый интерес к учебе. 
Стремление к проявлению собственного характера, 
самостоятельности, воли, независимости; формирование чувства 
собственного достоинства. Поиски идеала. Формирование 
нравственных представлений и социальных установок. 
Ориентация на противоположный пол. Развитие высших чувств.

2.3 Физическое воспитание и 
медицинский контроль за его 
проведением.

Физическое воспитание детей и подростков, его программно
нормативные основы. Важнейшие задачи физического 
воспитания детей и подростков: укрепление здоровья, 
совершенствование функциональных возможностей и 
обеспечение всестороннего физического развития организма, 
формирование и совершенствование силы, быстроты, 
выносливости, ловкости, развитие волевых и моральных 
качеств, воспитание дисциплинированности, коллективизма, 
товарищества, воспитание рациональных гигиенических 
навыков, знаний по гигиене физических упражнений и 
самоконтролю. Физическое воспитание и медицинский 
контроль за его проведением. Принципы физического 
воспитания: соответствие используемых средств физической 
культуры функциональному состоянию и АФО детского 
организма, постоянное увеличение объема и интенсивности 
физической нагрузки, регулярность тренировок, комплектность 
разных средств, форм и методов физкультуры и спорта. 
Нормирование суточной двигательной активности. Понятие 
гипо- и гиперкинезии. Основные средства физического

2 4 6



воспитания (физические упражнения, подвижные игры и 
развлечения, спортивные игры, естественные движения, труд, 
естественные факторы природы). Основные формы 
физического воспитания: уроки физкультуры, гигиеническая 
гимнастика, физкультпауза на уроках, подвижные игры, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, внешкольные 
спортивно-массовые мероприятия (физкультурные праздники, 
соревнования, военно- спортивные игры). Профессионально
прикладная физическая подготовка учащихся ССУЗ. Задачи 
подготовки. Показания к распределению учащихся на 
физкультурные группы.
Медико-педагогический контроль за занятиями физической 
культурой и спортом. Особенности физического воспитания 
детей с отклонениями в развитии и хроническими 
заболеваниями. Срок допуска к физкультурным занятиям после 
острых заболеваний. Критерии гигиенической оценки разных 
форм физического воспитания. Обслуживание спортивных 
соревнований. Гигиена занятий физкультурой.

Закаливание как средство физического воспитания и 
противопоказания к нему.

2.4 Иммунопрофилактика инфекционных 
заболеваний

Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний.
Иммунитет и его особенности в детском возрасте. Активный и 
пассивный иммунитет. Методы повышения неспецифического 
и специфического иммунитета. Роль профилактических 
прививок. Календарь профилактических прививок. Типы 
вакцин. Краткая характеристика вакцинальных препаратов 

и способы их применения. Показания и противопоказания к 
вакцинации. Нормальное течение вакцинального процесса, и 
осложнения. Вакцинация детей из групп «риска» по 
возможности развития поствакцинальных осложнений. 
Холодовая цепь-система хранения и транспортировки вакцин. 
Сроки и температурный режим при хранении вакцин. Принципы 
составления плана прививок. Проведение регистрации и учет

2 4 6



привитых. Отчетные формы. Нормативная база по 
иммунопрофилактике. Дополнения к календарю прививок. 
Нормативные документы, регламентирующие эти дополнения. 
Тактика медицинского работника школы и С СУЗ при 
вакцинации против гриппа вакцинами, приобретенными 
родителями ребенка. Медицинская документация по 
иммунопрофилактике. Организация работы в день проведения 
вакцинации. Подготовка помещения, документации,
подлежащего контингента. Оказание помощи врачу в осмотре 
детей, подлежащих вакцинации

2.5 Наркомания. Токсикомания. 
Алкоголизм

Наркомания. Токсикомания. Определение. Понятие
наркотических веществ и средств. Причины развития 
наркомании и токсикомании. Формы наркоманий. Клиника 
наркотического опьянения, абстинентного синдрома. Оказание 
неотложной помощи. Изменение личности наркомана. Подход 
к лечению. Лечение. Профилактика. Роль медицинского 
работника школы, школы-интерната, ССУЗ в проблеме 
наркомании и токсикомании, (выявление, профилактическая 
работа, наблюдение и т.д.) Алкоголизм. Определение. 
Классификация. Особенности алкоголизма у детей и 
подростков. Влияние на личность, на поведение. Осложнения 
со стороны внутренних органов. Прогноз .Принципы лечения. 
Алкогольное отравление. Оказание помощи.
Профилактическая работа медицинского работника 
образовательного учреждения.

2 4 6

3 Заболевания в школьном и 
подростковом периоде

16 24 40

3.1 Комплексная оценка состояния 
здоровья здоровых детей и 
подростков. Диспансеризация 
больных и здоровых детей и 
подростков.

Критерии здоровья детей: анамнез биологический, Социальный 
и генеалогический; физическое и нервно-психическое развитие 
детей; уровень резистентности; функциональное состояние 
организма; врожденные пороки развитии, хронические 
заболевания. Определение группы здоровья и рекомендации 
(профилактические, оздоровительные, лечебные). Применение

2 2



скриннинг-программы при массовых медицинских осмотрах 
детей. Этапы скрининг-программы. Диспансерное наблюдение 
за здоровыми детьми. Профилактическая направленность 
отечественной медицины. Комплексная оценка состояния 
здоровья учащихся. Основные критерии, определяющие 
состояния здоровья учащихся (6 критериев). Группы здоровья (3 
групп), выделяемые с учетом перечисленных критериев. 
Принципы массовых медицинских осмотров. Принципы 
организации углубленных медицинских осмотров учащихся. 
Этапность обследования. Роль среднего медицинского персонала 
школ, школ-интернатов С СУЗ

3.2 Заболевания сердечно-сосудистой 
системы.

АФО сердечнососудистой системы у детей. Нормальные 
показатели пульса и АД в различные периоды детского возраста. 
Врожденные пороки сердца. Причины формирования ВПС. 
Классификация. Клинические симптомы. Осложнения Прогноз. 
Диагностика. Принципы лечения. Диспансеризация. Вакцинация 
данной группы. Физкультурная группа. Вопросы
профессиональной ориентации и призыва на военную службу. 
Преемственность в работе с поликлиникой. Вегето-сосудистая 
дистония. Артериальная гипертензия. Классификация.
Причины. Клинические проявления. Жалобы больных. 
Диагностика. Принципы лечения. Вакцинация данной группы. 
Диспансеризация. Физкультурная группа. Вопросы
профессиональной ориентации. Преемственность в работе 
поликлиникой. Ревматизм.
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3.3 Неспецифические заболевания 
органов дыхания.

Показатели частоты дыхания в норме в различные периоды 
детского возраста. Дать понятие одышки (экспираторной и 
инспираторной), диспноэ, апноэ. Пневмония. Определение. 
Классификация. Этиология. Клиническая картина . Жалобы 
больного. Осложнения. Методы диагностики. Принципы 
лечения. Диспансеризация. Вакцинация данной группы.
Реабилитация. Возможность допуска к занятиям физкультурой и 
спортом. Вопросы профессиональной ориентации.
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Преемственность в работе с поликлиникой. Бронхиальная астма. 
Определение. Классификация. Этиология. Патогенез. Основные 
клинические проявления. Осложнения. Астматический статус. 
Прогноз заболевания. Диагностика. Принципы лечения. 
Диспансеризация. Вакцинация данной группы. Физкультурная 
группа. Вопросы профессиональной ориентации.
Преемственность в работе с поликлиникой

Заболевания мочевыделительной 
системы

Острый и хронический гломерулонефрит. Определение. 
Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. 
Прогноз. Диагностика. Принципы лечения. Вакцинация данной 
группы. Реабилитация. Допуск к физкультуре.
Профессиональная ориентация. Преемственность в работе с 
поликлиникой.
Острый и хронический пиелонефрит. Определение. 
Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. 
Прогноз. Диагностика. Принципы лечения. Вакцинация данной 
группы. Реабилитация. Допуск к физкультуре.
Профессиональная ориентация. Преемственность в работе с 
поликлиникой.
Мочекаменная болезнь (МКБ). Определение. Этиология. Состав 
и локализация камней. Симптомы болезни.

Осложнения. Клиника почечной колики. Оказание помощи. 
Диагностика. Принципы лечения. Допуск к занятиям 
физкультурой и спортом. Реабилитация. Профессиональная 
ориентация. Преемственность в работе с поликлиникой. Острый 
цистит. Определение. Этиология. Клинические симптомы. 
Жалобы больного. Диагностика. Принципы лечения. Допуск к 
занятию физкультурой.

3.4 Неинфекционные заболевания 
желудочно-кишечного тракта.

Гастрит. Определение. Классификация Этиология. Клинические 
проявления. Жалобы больного.
Осложнения. Диагностика. Принципы лечения. Профилактика.
Диспансеризация. Допуск к занятиям физкультурой и спортом.
Вопросы профессиональной ориентация. Преемственность в
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работе с поликлиникой. Язвенная болезнь желудка и 12- 
перстной кишки. Этиология. Патогенез. Клинические 
проявления. Жалобы больного. Осложнения. Исходы. 
Диагностика. Принципы лечения. Профилактика заболеваний. 
Диспансеризация. Допуск к занятиям физкультурой и спортом. 
Вопросы профессиональной ориентация. Преемственность в 
работе с поликлиникой.

3.5 Заболевания кожи и венерические 
заболевания.

Неинфекционные заболевания кожи. Псориаз. Экзема. 
Атонический дерматит. Понятие. Этиология. Клиническая 
картина. Прогноз. Принципы лечения. Диспансеризация. 
Вакцинация данной группы. Вопросы профессиональной 
ориентации. Инфекционные заболевания кожи.
Стрептодермия. Определение. Этиология. Пути заражения. 
Симптомы. Лечение. Гнойно- воспалительные заболевания 
кожи у детей младшего возраста. Этиология. Лечение. 
Венерические заболевания и заболевания, передающиеся 
половым путем. (ЗППП). Сифилис. Гонорея. Трихомониаз. 
Этиология. Эпидемиология. Особенности современного 
эпидпроцесса, распространенность. Клинические проявления. 
Осложнения. Диагностика. Принципы лечения. Тактика 
медицинского работника при выявлении
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3.6 Заболевания опорно-двигательного 
аппарата

Сколиоз и сколиотическая болезнь. Определение. 
Классификация. Причины. Клинические проявления. Жалобы 
больного. Осложнения. Прогноз. Диагностика. Принципы 
лечения. Профилактика. Диагностика. Диспансеризация. 
Реабилитация. Особенности занятий физкультурой и 
спортом. Вопросы профессиональной ориентации 
Преемственность в работе с поликлиникой. Остеохондроз. 
Определение. Этиология. Патогенез. Клинические 
проявления. Жалобы больного. Осложнения. Диагностика. 
Принципы лечения. Профилактика. Диспансеризация. 
Физкультурная группа. Допуск к занятиям спорта. 
Преемственность в работе с поликлиникой.
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3.7 Заболевания нервной системы и 
психологические отклонения.

Эпилепсия. Понятие. Причины. Клиническая картина. 
Осложнения. Диагностика. Принципы лечения. Прогноз. 
Диспансеризация. Неврозы. Понятие. Классификация.
Клиническая картина. Диагностика. Принципы лечения. 
Прогноз. Диспансеризация. Вакцинация больных эпилепсией, 
с неврозами. Физкультурные группы. Допуск к занятиям 
спортом. Вопросы профессиональной ориентации.
Преемственность в работе с поликлиникой.
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3.8 Неотложная посиндромная помощь 
детям школьного возраста.

2 2

3.9 Заболевания органов зрения Патология зрения. Перечислить. Дать понятие. Сущность 
патологии. Методы диагностики. Принципы лечения. 
Осложнения. Профилактика. Реабилитация.

Диспансеризация Физкультурная группа. Вопросы
профессиональной ориентации. Преемственность в работе с 
поликлиникой. Конъюнктивит, иридоциклит. Этиология. 
Симптомы. Диагностика. Принципы лечения
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3.10 Заболевания ЛОР органов Отиты. Синуситы. Тонзиллиты. Понятие. Этиология. 
Клинические проявления. Жалобы больного. Осложнения. 
Диагностика. Принципы лечения. Диспансеризация. Допуск к 
занятиям физкультурой и спортом. Вопросы профессиональной 
ориентации. Преемственность в работе с поликлиникой.
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3.11 Заболевания эндокринной системы Сахарный диабет. Определение. Классификация. Этиология. 
Патогенез. Клинические проявления. Жалобы больного. 
Осложнения. Диагностика. Нормальные показатели уровня 
сахара в крови. Понятие глюкозурии, гликемии, гипо- и 
гипергликемии. Лечение. Оказание помощи при гипо- и 
гипергликемическом состояниях и комах. Правила введения 
инсулина. Понятие «Хлебной единицы». Диспансеризация. 
Реабилитация. Вакцинация данной группы. Допуск к 
физкультуре и занятию спортом. Вопросы профессиональной 
ориентации. Преемственность в работе с поликлиникой.
Гипо- и гипертиреоз. Определение. Этиология. Патогенез.
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Клиническая картина. Внешний вид больных.
Осложнения. Диагностика. Принципы лечения. Прогноз. 
Диспансеризация. Допуск к занятию физкультурой и спортом. 
Вопросы профессиональной ориентации. Преемственность к 
работе с поликлиникой

4 Гигиена детей и подростков 8 8 16
4.1 Гигиена воспитания и трудового 

обучения.
Система воспитания и образования. Основные исторические 
этапы. Определение готовности к обучению ребенка в 
общеобразовательной школе а) заключение о состоянии 
здоровья; биологический, возраст ребенка; б)состояние 
нервно-психического здоровья. Гигиена режима школьника. 
Суточный режим и его физиологические основы. Суточный 
биоритм. Деятельность, ее характер и длительность. 
Работоспособность коры головного мозга детей школьного и 
подросткового возраста, гигиенические нормативы суточного 
бюджета времени для указанных возрастов. Понятие об 
утомлении, факторы, предупреждающие преждевременное 
утомление. Понятие о переутомлении. Причины его 
вызывающие, предупреждение переутомления. Смена 
различных видов деятельности. Сон. Его физиологическая 
сущность. Физиологическая потребность во сне детей 
различного возраста.
Последствия систематического недосыпания. Факторы, 
определяющие эффективность сна. Учебная деятельность, 
изменение работоспособности учащихся с учетом возраста, а 
также в течение года, четверти, недели, дня, урока, учебной 
деятельности: урок, самоподготовка. Гигиенические
требования к уроку (продолжительность, построение, приемы 
обучения, предупреждающие, преждевременное утомление, 
приемы обучения с учетом возрастной и индивидуальной 
работоспособности детей). Физкультура в начальных классах. 
Система трудового воспитания, обучения и
профессионального образования. Трудовое политехническое
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обучение: подготовка по определенным профилям народного 
хозяйства; профессиональная подготовка учащегося; 
обязательный
общественно-производительный труд в течение учебного года 
и во время летних каникул; профессиональное образование 
подростков. Законы о труде подростков. Основные 
направления труда школьников, длительность рабочего дня 
школьников, режим работы, ограничения в работе с тяжелыми 
и вредными условиями труда. Оздоровительное влияние труда 
на организм. Гигиенические требования к содержанию 
трудового обучения учащихся 1-7 классов; режиму труда и 
условиями труда. Гигиенические требования к содержанию 
трудового обучения учащихся 8-11 классов, режиму труда и 
условиям труда.

Гигиеническая характеристика и гигиеническая оценка 
производственных факторов (шум, вибрация, освещение, 
тепловая энергия, химические вещества, пыль, физическая 
нагрузка, монотонность труда). Пути профилактики 
неблагоприятного воздействия факторов на растущий организм. 
Труд девочек и мальчиков. Гигиенические требования к 
организации трудового воспитания школьников в кабинетах, 
мастерских, учебно-производственных комбинатах, на 
производстве и сельском хозяйстве. Оборудование и оснащение 
мест трудового обучения учащегося; организация рабочих мест, 
предупреждение травматизма. Профессиональная ориентация и 
профессиональная пригодность здоровых подростков и лиц с 
отклонениями в здоровье. Роль медперсонала учебного 
учреждения в проведении контроля за организацией трудового и 
профессионального обучения учащегося.

4.2 Г игиена питания Биологическая питательная ценность пищевых продуктов. 
Обмен веществ и энергии. Особенности пищеварения у детей и 
подростков. Рекомендуемое потребление энергии, белков, 
жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ для детей и
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подростков. Сбалансированное питание. Среднесуточный набор 
продуктов. Факторы, влияющие на аппетит. Организация 
питания школьников. Задачи медицинского персонала в 
организации рационального питания школьников. Типы 
школьных столовых. Санитарные требования к транспортировке, 
хранению и кулинарной обработке пищи. Правила выдачи блюд 
питания детям. Гигиеническая экспертиза продуктов и 
готовность пищи. Гигиенические требования к планировке 
пищеблока. Наборы и нормы площади производственных 
помещений обеденного зала. Оборудование пищеблока, уборка 
кухни, санитарные требования к качеству обработки тары, 
посуды, инвентаря, оборудования. Моющие средства. 
Лабораторный контроль за работой пищеблока и обследование 
персонала. Личная гигиена сотрудников пищеблока. Роль 
медицинского работника школы, школы- интерната, ССУЗ в 
контроле за питанием учащихся.

4.3 Гигиена отдыха учащихся Сеть летних оздоровительных учреждений для детей и 
подростков: летние лагеря разного типа, лагеря для учащихся 
старших классов (труда и отдыха, оздоровительно-спортивные, 
оздоровительные для 9-10 классов). Гигиенические требования к 
участку, площади, оборудованию помещений различного 
назначения в загородном и городском оздоровительных лагерях. 
Режимы дня, гигиенические требования к организации жизни и 
разнообразных видов деятельности детей в оздоровительных 
лагерях. Гигиенические вопросы организации сезонных 
оздоровительных лагерей санаторного типа. Организация 
режима и лечебно-оздоровительной работы в них. 
Гигиенические вопросы организации лагерей труда и отдыха для 
учащихся школ, школ-интернатов, ССУЗ.
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4.4 Гигиена оборудования и предметов 
обихода.

Гигиенические требования, предъявляемые к мебели в основных 
помещениях учреждений для детей и подростков. 
Физиологическое обоснование правильной позы. Основные 
принципы подбора мебели и способы ее маркировки. Значение
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правильной позы ребенка во время занятий для нормального 
физического развития, сохранения работоспособности. 
Комплектование учебных помещений мебелью, соответственно 
возрасту школьника. Расстановка мебели в помещениях для 
детей подготовительных классов, помещений для учащихся, 
посещающих продленный день. Распределение детей 
соответственно состоянию здоровья. Типовой набор 
оборудования учебных мастерских, его расстановка, организация 
рабочего места (мастерские по обработке дерева, металла, 
механические, электротехнические, сборочные кабинеты и т.д.). 
Гигиенические требования к инструментарию (соответствие 
размеров и веса возрасту, рациональное хранение, безопасность 
работы). Оснащение учебных помещений, ТСО (технические 
средства обучения). Гигиенические требования к учебным 
принадлежностям: книгам, тетрадям, ручкам, карандашам. 
Гигиенические требования к обуви, одежде, постельным 
принадлежностям.

5 Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль

8 8 16

5.1 Профилактическая и 
противоэпидемиологическая работа 
фельдшера школы, школы-интерната, 
ССУЗ, подросткового кабинета.

Дезинфекционно-стерилизационный режим. Дезинфекция. 
Определение. Обработка изделий медицинского назначения 
(ИМН) многократного и однократного применения, 
используемых в практике работы. Дезинфектанты. Меры 
личной безопасности. Стерилизация ИМН. Виды стерилизации. 
Режимы и порядок проведения. Правила работы с биксами. 
Сроки хранения стерильного материала в биксах и в других 
упаковочных материалах. Текущая и генеральная уборки 
различных помещений, здравпункте. Кратность и порядок 
проведения. Дезинфектанты. Уборочный инвентарь.
Обеззараживание воздуха в различных по эпидзначимости 
помещениях. Режимы кварцевания и проветривания. Учет 
времени работы бактерицидной лампы. Уход за 
бактерицидными облучателями. Личная безопасность
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медперсонала. Документация.
5.2 Противоэпидемические мероприятия 

в очагах инфекционных заболеваний
2 8 10

5.2.1. Противоэпидемические мероприятия 
при основных воздушно-капельных 
инфекциях

Воздушно-капельные инфекции бактериальной этиологии. 
Коклюш. Скарлатина. Этиология. Эпидемиология.
Инкубационный период. Клиническая картина. Методы 
диагностики. Принципы лечения. Мероприятия в отношение 
больного и контактных. Медицинская документация.
Менингококковая инфекция. Определение. Этиология. 
Эпидемиология. Инкубационный период. Клиническая 
картина. Осложнения. Исход. Диагностика. Мероприятия в 
отношении больного и контактных. Медицинская 
документация. Дифтерия. Определение. Этиология.
Эпидемиология. Инкубационный период. Клиническая 
картина. Механизм и пути передачи. Источник инфекции. 
Клинические формы и их проявления. Осложнения. Причины 
смерти. Группы и факторы риска. Диагностика. Лечение. 
Дезинфекционные мероприятия в очаге. Мероприятия по 
отношению к больному и контактным. Медицинская 
документация. Воздушно-капельные инфекции вирусной 
этиологии. Корь. Ветряная оспа. Краснуха. Эпидпаротит. 
Этиология. Эпидемиология. Инкубационный период. 
Клиническая картина. Осложнения. Диагностика.
Принципы лечения. Профилактика. Мероприятия в отношении 
больного и контактных. Порядок допуска в коллектив 
переболевших. Медицинская документация. ОВВИ. Этиология. 
Эпидемиология. Клинические проявления. Принципы лечения 
и профилактики. Оказание неотложной помощи при острых 
состояниях. Грипп. Определение. Этиология. Эпидемиология. 
Инкубационный период. Клиническая картина. Осложнения. 
Принципы лечения. Профилактика (неспецифическая и 
специфическая). Вакцины. Противопоказания к проведению 
вакцинации.
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5.2.2 Противоэпидемические мероприятия 
при основных кишечных инфекциях

Острые кишечные инфекции бактериальной этиологии.
Дизентерия. Сальмонеллез. Эшерихиоз. Этиология. 
Эпидемиология. Инкубационный период. Клинические 
проявления. (Коротко). Диагностика. Принципы лечения.
Порядок допуска в коллектив переболевшего. Мероприятие в 
коллективе при возникновении ОКИ. Медицинская 
документация. Острые кишечные инфекции вирусной 
этиологии. Ротавирусная инфекция. Этиология.
Эпидемиология. Инкубационный период. Клинические 
проявления. Особенности диагностики и лечения. Порядок 
допуска в коллектив переболевшего. Мероприятия в 
коллективе при возникновении РГЭ. Медицинская 
документация.
Вирусный гепатит «А». Этиология. Эпидемиология. 
Инкубационный период. Клиническая картина. Исход. 
Иммунитет. Диагностика. Принципы лечения.
Профилактика (неспецифическая и специфическая). 
Диспансеризация. Правила допуска в коллектив 
переболевшего. Допуск к занятиям физкультурой. 
Мероприятия в коллективе при возникновении ВГ «А». 
Медицинская документация. Медицинская документация. 
Допуск к занятиям физкультурой и спортом
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5.3 Профилактика ВИЧ-инфекции и 
гемоконтактных вирусных гепатитов

Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных 
гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи (А, Е). 
Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах 
гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи. 
Вирусные гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). 
Профилактика гепатита В и других посттрансфузионных 
гепатитов. Контингенты, подлежащие обследованию на HBs- 
антиген. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины 
роста. Эпидемиология, патогенез клиника, профилактика, 
лечение. Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ- 
инфекцию. Предупреждение передачи ВИЧ- инфекции и
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вирусных гепатитов в ЛПУ, роль главной медицинской сестры. 
Санитарно-просветительная работа. Основные
регламентирующие документы, определяющие работу по 
профилактике ВИЧ-инфекции. Сестринский уход за больными 
СПИД, правила безопасности при работе с больными СПИДом. 
Федеральная программа по предупреждению распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция). Федеральный закон 
и другие нормативные документы.

5.4 Туберкулез у детей Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, форы течения, 
особенности течения у детей. Диагностика. Реакция Манту, 
правила проведения. Флюорографическое обследование детей. 
Профилактика, вакцинация, сроки проведения.
Химиопрофилактика у детей из домашних очагов.

2

6 Медицина катастроф 16 8 24
6.1 Современные принципы 

медицинского обеспечения населения 
при ЧС и катастрофах

Современные принципы медицинского обеспечения населения при 
чрезвычайных ситуациях и катастрофах.
Медико-тактическая характеристика ЧС (чрезвычайной ситуации) 
мирного времени. Защита населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации ЧС. Служба медицины катастроф как 
функциональное звено территориальной системы предупреждения 
последствий ЧС: ее структура и задачи. Принципы организации 
медицинской помощи населению при ЧС, понятие о этапах 
медицинского обеспечения. Формирования экстренной медицинской 
помощи. Понятие о фазах в развитии ЧС. Действия мед. работников в 
первой фазе развития ЧС. Понятие о медицинской сортировке и 
характеристика сортировочных групп. Объем первой медицинской 
помощи пострадавшим различных сортировочных групп.
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6.2 Основы сердечно-легочной 
реанимации

Определение понятие «сердечно-легочная реанимация». 
Показания и противопоказания к проведению. Техника и 
продолжительность проведения НМС и ИВЛ. Критерии 
эффективности. Понятие терминальных состояний. Признаки 
клинической и биологической смерти.
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6.3 Первая помощь и особенности 
проведения реанимационных 
мероприятий при экстремальных 
воздействиях

Оказание доврачебной медицинской помощи при экстремальных 
воздействиях (наружные кровотечения, переломы конечностей, 
ребер, позвоночника и костей таза, геморрагический и 
травматический шоки, ЧМТ, синдром длительного сдавления, 
ожоги, отморожения тепловой и солнечный удары, общее 
охлаждение, электротравма, травмы глаз, травмы ЛОР-органов, 
инородное тело верхних дыхательных путей, утопление, 
удушение, укусы животными и клещами, первичная обработка 
раны, отравление хлором и аммиаком).
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6.4 Доврачебная медицинская помощь 
при неотложных состояниях в 
клинике внутренних болезней.

Оказание доврачебной медицинской помощи при острых 
состояниях и заболеваниях (гипертонический криз, приступ 
стенокардии, инфаркт миокарда, анафилактический шок, гипо- и 
гипергликемическое состояния и комы, отек легких, 
эпилептический припадок, желудочное кровотечение, 
аллергические реакции, приступ бронхиальной астмы, носовое 
кровотечение, гипертермия, «острый» живот.
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6.5 Первая помощь при кровотечениях и 
геморрагическом шоке. Особенности 
оказания помощи пострадавшим в 
коматозном состоянии.

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений, 
применяемые в условиях ЧС на I этапе лечебно-эвакуационного 
обеспечения. Геморрагический шок: основные механизмы, лежащие в 
основе его развития, клиническая картина, диагностические критерии 
и неотложная помощь. Коматозное состояние, стандарт оказания 
доврачебной помощи больному в коматозном состоянии.
Практика
Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести 
кровопотери. Наложение кровоостанавливающего жгута закрутки и 
пальцевое прижатие магистральных артерий. Наложение бинтовых 
повязок на различные части тела.

2 4 6

6.6 Неотложная помощь при травмах и 
травматическом шоке.

Определение понятия «травма». Виды травм. Травматический шок: 
основные механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая 
картина, диагностические критерии, профилактика травматического 
шока и его лечение на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения 
при ЧС. Объем помощи пострадавшим с травмами опорно- 
двигательного аппарата, черепно-мозговыми травмами, травмами 
грудной клетки и живота, травмами глаз и ЛОР-органов, 
ампутационной травме и синдроме длительного сдавления.
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Практика
Обследование больных с травмами. Диагностические критерии травм 
опорно-двигательного аппарата черепно-мозговых травм, травм 
грудной клетки и живота. Иммобилизация при травмах опорно- 
двигательного аппарата и особенности транспортировки.

6.7 Неотложная помощь при острых 
отравлениях.

Определение понятия «острое отравление». Пути поступления яда в 
организм человека. Стадии острого отравления. Общие принципы 
лечения больных с острыми отравлениями. Методы активной 
детоксикации, применяемые на I этапе лечебно-эвакуационного 
обеспечения. Посиндромная помощь при острых отравлениях. 
Особенности организации медицинской помощи населению 
пострадавшему при авариях, связанных с выбросом 
сильнодействующих ядовитых веществ.
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6.8 Помощь при аллергических реакциях. Понятие об аллергенах (антигенах) и антителах. Аллергические 
реакции немедленного и замедленного типов. Особенности 
субъективного и объективного обследования пациентов: сбор 
аллергологического анамнеза, осмотр кожных покровов. Клинические 
проявления крапивницы, отека Квинке, анафилактического шока. 
Проблемы пациентов: настоящие, потенциальные и приоритетные. 
Информация, позволяющая установить (заподозрить) острые 
аллергические реакции. Тактика действий медицинской сестры. 
Обоснование действий. Подготовка аппаратуры и оборудования. 
Основные группы лекарственных препаратов, применяемых при 
аллергических реакциях (адреналин, антигистаминные, гормоны). 
Профилактика. Понятие о сывороточной болезни. Причины. 
Предрасполагающие факторы. Клинические проявления. Проблемы 
пациентов. Особенности ухода и наблюдения за пациентом с 
сывороточной болезнью. Роль санитарно-просветительной работы в 
профилактике рецидивов сывороточной болезни.
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7. Гельминтозы и паразитарные 
заболевания

Аскаридоз. Энтеробиоз. Лямблиоз. Этиология. Биология 
возбудителя. Эпидемиология. Клинические проявления. 
Осложнения. Диагностика. Принципы лечения.
Профилактика. Сестринский процесс при патологии.
Нормативная и медицинская документация. Чесотка.
Определение. Этиология. Эпидемиология. «Зеркало» чесотки.
Клинические проявления. Жалобы больного. Лечение.
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Мероприятия в очаге. Мероприятия по отношению к больному 
и контактным. Нормативная и медицинская документация. 
Педикулез. Определение. Виды вшей. Эпидемиологическое 
значение вшей. Отличие гнид от перхоти. Работа 
медицинского работника по профилактике педикулеза. 
Нормативная и медицинская документация. Способы борьбы с 
педикулезом. Сравнительная характеристика сыпного тифа и 
болезни Брила.
Микроспория. Определение. Этиология. Эпидемиология. 
Инкубационный период. Клиническая картина микроспории 
гладкой кожи и волосистой части головы. Диагностика. 
Принципы лечения. Мероприятия в коллективе. Порядок 
допуска переболевшего в коллектив

8 Медицинская информатика Содержание практического занятия
Понятие «информатики» как средства общения с окружающим 
миром на современном этапе развития общества; Основные 
направления развития вычислительной техники в области ее 
применения. Понятие о медицинской информатике; Общие 
сведения о компьютере.
Состав технических средств. Устройство, принципы работы 
компьютера, подготовка компьютера к работе. Техника 
безопасности; Программное обеспечение; Возможности ЭВМ на 
современном уровне; Основные понятия о локальных и 
глобальных (мировых) компьютерных сетях, система 
ИНТЕРНЕТ, телекоммуникационные системы передачи 
информации, дистанционная связь, мультимедийные программы; 
Основные направления использования компьютерных 
технологий в медицине. Автоматизация рабочих мест 
медицинского персонала с использованием компьютеров; 
Использование компьютерных технологий в приборах и 
аппаратуре медицинского назначения (снятие ЭКГ, спирография, 
лабораторная диагностика и т.д.). Работа с программами 
тестового контроля знаний, обучающими программами
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медицинского назначения;
9 Экзамен 6 6

всего 72 72 144



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

4.Е Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов для теоретических и 
практических занятий.
Мебель и стационарное учебное оборудование:
- стол для преподавателя;
- столы для студентов;
- стул для преподавателя;
- стулья для студентов;
классная доска;

2. Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор;
- - локальная сеть и Интернет;
- экран;
- видеомагнитофон;
- телевизор;
3. Учебно-методическая документация
4. 2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
Запруднов, А.М. Педиатрия с детскими инфекциями: учеб, для мед. училищ и колледжей / 
А.М. Запруднов, К.И. Григорьев. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 560 с.: ил.
Кучма, В.Р. Здоровый человек и его окружение /В. Р. Кучма, О. В. Сивочалова.- М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015
Пропедевтика клинических дисциплин /В.М. Нечаев; под общ. ред. ВТ. Ивашкина - М.: 
ГЭОТАР-Медиа,2016.
Смолева, Э.В. Терапия с курсом ПМСП: учебное пособие / Э.В.Смолева, Е.Л.Аподиакос,- 
Изд. 11-ое,- Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 652 с.
Гостищев, В.К. Общая хирургия /В. К.Гостищев В.К,- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
Котельников, Т.П. Травматология: учебник / Т.П. Котельников, В.Ф. Мирошниченко - М : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015.
Ющук, Н. Д. Инфекционные болезни: учебник для медицинских училищ и колледжей / И. 
Д. Ющук, Г. И. Кареткина, Л.И. Мельникова. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014.
Бортникова (Цыбалова), С. М. Нервные и психические болезни: учебное пособие / С. М. 
Бортникова (Цыбалова), Т. В. Зубахина; ред. Б. В Кабарухин. - 12-е изд., стер. - Ростов 
н/Д.: Феникс, 2014. - 478 с.: ил. - (Медицина).
Зудин, Б.И. Кожные и венерические болезни: учебник/ Зудин Б.И., Кочергин Н.Г., Зудин 
А.Б.-М : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
Гаевый, М.Д. Фармакология с рецептурой: учебник/ М.Д. Гаевый, Л.М. Гаевая,- Изд. 8- 
ое.-М : КНОРУС, 2011
Овчинников, Ю. М. Болезни уха, горла, носа: учебник для СПО / Ю. М. Овчинников, С. В. 
Морозова. - 5-е изд. - М.: Академия, 2013. - 208 с.: ил.
Егоров, Е.А. Глазные болезни: учебник / Е.А. Егоров, Л.М. Епифанова М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2015.
Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник для медучилищ и колледжей /
В. И. Архангельский В. Ф. Кириллов -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
Дополнительные источники:
Кошечкин, В.А. Фтизиатрия /В. А. Кошечкин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
Онкология / под общей ред. С.Б. Петерсона. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.



Ссылки на электронные источник информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Система «Консультант».
2. Система «Гарант».
3. Электронная библиотека «Консультант студента»

Профильные web-сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения РФ ( )http/www.rosminzdrav.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (http ://www. )rospotrebnadzor.ru
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ( )http/www.fcgsen.ru
4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http/www. )crc.ru
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 
(http/www. mednet. ru)

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
должна обеспечиваться педагогическим кадрами, имеющими высшее медицинское 
образование, либо среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное 
дело» и высшее педагогическое образование и стаж работы не менее 3 лет.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Оценка качества освоения учебного материала осуществляется квалификационной 

комиссией в форме экзамена, который состоит из контроля и оценки теоретических 
знаний (выполнение тестовых заданий) и собеседования по билетам с теоретическими 
вопросами и решением проблемно-ситуационных задач, с целью контроля и оценки 
умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

Результаты 
(усовершенствованные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ПК 1.1 
Планировать 
обследование 
пациентов различных 
возрастных 
групп

Планирование проведения 
обследования пациентов 
различных возрастов. 
Планирование порядка 
проведения субъективного и 
объективного обследования 
пациентов различных 
возрастных групп.

- тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемно
ситуационных задач;
- итоговая аттестация

ПК Е2. 
Проводить 
диагностические 
исследования.

Анализ и оценивание 
состояние здоровья пациента. 
Проведение диагностических 
манипуляций субъективного и 
объективного обследования 
пациента и интерпретация 
результатов. Интерпретация 
результатов дополнительных 
методов лабораторного и 
инструментального 
исследования.

- тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемно
ситуационных задач;
- итоговая аттестация

ПК ЕЗ.
Проводить 
диагностику острых и 
хронических 
заболеваний.

Выявление основных 
симптомов синдромов и 
симптомов заболеваний, 
обоснование полученных 
результатов, проведение 
дифференциальной 
диагностики. Оформление 
заключения в соответствии с 
требованиями международной 
классификации болезней.

тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемно
ситуационных задач;
- итоговая аттестация

ПК 1.4.
Проводить 
диагностику 
комплексного 
состояния здоровья 
ребенка.

Проведение объективного 
обследования ребенка в 
соответствии с алгоритмом. 
Оценка комплексного 
состояния здоровья ребенка. 
Выявление симптомов 
заболеваний.
Соблюдение принципов и 
правил профессиональной 
этики и деонтологии и при 
работе с детьми, их

- тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемно
ситуационных задач;
- итоговая аттестация.



родителями или лицами, их 
заменяющими.

ПК 1.5.
Оформлять 
медицинскую 
документацию.

Полнота, точность, 
грамотность при заполнении 
медицинской документации с 
использованием 
соответствующей 
терминологии в соответствии 
с предъявляемыми 
требованиями.

- тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемно
ситуационных задач;
- итоговая аттестация

ПК 1.6. Представлять 
информацию в 
понятном для пациента 
виде, объяснять ему 
суть вмешательств

Устанавливает контакт с 
пациентом/членом его семьи. 
Проводит оценку исходного 
уровня знаний пациента о 
вмешательстве.
Предоставляет информацию в 
доступной форме для 
конкретной возрастной или 
социальной категории.
Получает согласие на 
вмешательство.
Контролирует усвоение 
полученной информации

Оценка качества памятки, 
плана беседы, 
санбюллетеня.
Интервьюирование 
пациента и персонала

ПК 1.7. Осуществлять 
лечебно
диагностические 
вмешательства, 
взаимодействуя с 
участниками 
лечебного процесса

Выбирает дистанцию 
максимального комфорта для 
взаимодействия с пациентом и 
окружающими.
Совместно со всеми 
участниками лечебно
диагностического процесса 
готовит пациента и участвует 
в проведении вмешательств в 
соответствии с протоколами, 
принятыми в ЛПУ. 
Целесообразно и адекватно 
оснащает рабочее место. 
Обеспечивает постоянную 
обратную связь с пациентом в 
процессе вмешательства. 
Обеспечивает безопасность 
пациента и медперсонала.

Сопоставление процесса 
выполнения лечебно
диагностического 
вмешательства 
Промежуточная 
аттестация. 
Итоговая аттестация

ПК 1.8. Сотрудничать 
со 
взаимодействующими 
организациями и 
службами

Взаимодействует с 
медицинскими, социальными 
и правоохранительными 
организациями в соответствии 
с нормативно-правовыми 
документами

Качество оформления 
документов
- тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемно
ситуационных задач;
- итоговая аттестация

ПК 1.9. Применять Обеспечивает применение - собеседование.



медикаментозные 
средства в 
соответствии 
с правилами их 
использования

годного препарата в 
соответствии с назначением. 
Информирует об особенностях 
приема медикаментозных 
средств и их воздействии на 
организм.
Владеет методиками введения 
медикаментозных средств

- тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемно
ситуационных задач;
- итоговая аттестация

ПК 1.10. Соблюдать 
правила использования 
аппаратуры, 
оборудования и 
изделий медицинского 
назначения в ходе 
лечебно
диагностического 
процесса

Использует, обрабатывает и 
хранит аппаратуру согласно 
инструкциям по применению. 
Обучает пациента и 
родственников применению 
изделий медицинского 
назначения и уходу за ними. 
Обучает пациента и 
родственников регистрации 
полученных результатов

- собеседование.
- тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемно
ситуационных задач;
- итоговая аттестация

ПК 1.11. Определять 
программу лечения 
пациентов

Уметь составлять план 
лечения пациентов различных 
возрастных групп согласно 
стандартам

- тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемно
ситуационных задач;
- итоговая аттестация

ПК 1.12. Выполнять 
лечебные 
вмешательства

-Соблюдение алгоритмов 
лечебных манипуляций 
(полнота, точность, 
грамотность)

- тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемно
ситуационных задач;
- итоговая аттестация

ПК 1.13. Проводить 
контроль 
эффективности 
лечения

У меть по анализировать и 
оценивать эффективность 
проводимого лечения

- тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемно
ситуационных задач;
- итоговая аттестация

ПК 1.14. Осуществлять 
контроль состояния 
пациента.

-Оценивать состояние 
пациентов разных возрастных 
групп;
-Проводить мониторинг за 
состоянием пациентов разных 
возрастных групп;
-Назначать дополнительные 
методы исследования и 
лечения пациентов.

- тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемно
ситуационных задач;
- итоговая аттестация

ПК 1.15. Вести Точно, грамотно, полно, Проверка качества



утвержденную 
медицинскую 
документацию

достоверно, конфиденциально 
ведет утвержденную 
медицинскую документацию. 
Правильно регистрирует и 
хранит документы

заполнения документов

ПК 1.16. Осуществлять 
реабилитационные 
мероприятия

Организует мероприятия по 
улучшению качества жизни, 
вовлекая в процесс пациента. 
Осуществляет 
реабилитационные 
мероприятия в пределах своих 
полномочий в условиях 
первичной медико-санитарной 
помощи и стационара. 
Проводит комплексы 
упражнений лечебной 
физкультуры, основные 
приемы массажа

- собеседование.
- тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий;
- устный контроль;
- решение проблемно
ситуационных задач;
- итоговая аттестация

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(усовершенствованные 
общие компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Демонстрация интереса к 
будущей профессии и понимания 
ее значимости в современном 
обществе.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения 
образовательной 
программы

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в сфере 
здравоохранения при лечении 
пациентов;

Анализ и оценка 
эффективности и 
качества собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность

Грамотное решение стандартных 
и нестандартных 
профессиональных задач в сфере 
здравоохранения при лечении 
пациентов различных возрастов, 
при различной патологии и в 
различных ситуациях.

Способность 
анализировать свою 
профессиональную 
деятельности и нести 
ответственность за нее.

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации,

Эффективный поиск необходимой 
информации.

Использование 
различных источников 
информации, включая



необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

электронные.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Грамотная работа с персональным 
компьютером, Интернетом, 
другими электронными 
носителями на уровне 
пользователя.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения 
образовательной 
программы

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями

Взаимодействие со слушателями, 
преподавателями и 
представителями практического 
здравоохранения в ходе обучения.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения 
образовательной 
программы

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

Умение анализировать 
собственную профессиональную 
деятельность и деятельность 
коллег, отвечать за результаты 
коллективной деятельности.

Анализ и оценка 
эффективности и 
качества собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации

Организация самостоятельной 
подготовки при освоении 
программы, представление плана 
самообразования с планом 
саморазвития и постановкой 
целей и задач на ближайшее и 
отдаленное будущее, выбор и 
обоснование траектории 
профессионального роста.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения 
образовательной 
программы

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Анализ инноваций в сфере 
здравоохранения при лечении 
пациентов с использованием 
передовых технологий и 
планирование применения их в 
своей профессиональной 
деятельности.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения 
образовательной 
программы

ОК 10. Бережно 
относиться к 
историческому наследию 
и культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные 
и религиозные различия

Уважительное отношение к 
пациентам, бережное и 
толерантное отношение к 
представителям других 
национальностей, 
вероисповеданий и культур, 
лицам, принадлежащим к 
различным социальным слоям 
общества, милосердное 
отношение к ветеранам всех войн,

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения 
образовательной 
программы



бережное отношение к 
историческому наследию своего 
народа и народов других 
национальностей и государств.

OK 11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку

Ответственное отношение к 
окружающему миру живой 
природы, обществу, 
ответственность за высказывания 
и поступки, бережное и 
ответственное отношение к 
каждому человеку как к личности, 
включая пациентов.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения 
образовательной 
программы

ОК 12. Обеспечивать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности

Четкое соблюдение техники 
безопасности, соблюдение 
инфекционной безопасности, 
соблюдение личной безопасности 
при работе с пациентами, 
обеспечение безопасности для 
пациентов

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения 
образовательной 
программы

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей

Анализ показателей собственного 
здоровья, регулярные занятия 
физической культурой и спортом, 
формирование приверженности 
здоровому образу жизни, 
всемерное укрепление здоровья, 
закаливающие процедуры, 
своевременное лечение острых 
заболеваний, обострений 
хронических заболеваний с целью 
достижения жизненных и 
профессиональных целей в 
пределах программы обучения, 
построение будущей 
профессиональной карьеры, 
использование 
здоровьесберегающих технологий 
в образовательном процессе. 
Использование 
профессиональных знаний и 
умений в целях укрепления 
собственного здоровья.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения 
образовательной 
программы


