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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Охрана здоровья детей и подростков»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.068 «Фельдшер» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 470н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514) 

-Профессионального стандарта 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 
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Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Охрана здоровья детей и подростков» заключается в том, что здоровье закладывается в 

детские годы. Известно, что начальный этап систематического обучения является наиболее 

ответственным периодом в жизни ребенка и во многом определяет как успешность 

дальнейшего обучения, так и состояние здоровья. Поэтому  проблема сохранения здоровья 

детей и привития навыков  здорового образа жизни сегодня, как никогда актуальна. Состояние 

здоровья детей – показатель здоровья нации, одна из характеристик социально – 

экономического, духовно – нравственного, научного и культурного развития общества.  В связи 

с этим необходима подготовка специалистов в области охраны здоровья детей и подростков для 

оказания квалифицированной медицинской помощи. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области охраны здоровья детей и 

подростков. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 
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-совершенствование знаний по вопросам валеологии детей и подростков, заболеваний в 

детском и подростковом периоде; 

-приобретение и совершенствование знаний о правилах и принципах проведения 

диспансеризации детей и подростков, проведения вакцинопрофилактики; 

-приобретение и совершенствование знаний в области диспансеризации и реабилитации 

детей, перенесших заболевания; 

-приобретение и совершенствование знаний в области оказания доврачебной 

медицинской помощи при экстренных и неотложных состояниях. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело», «Сестринское дело в 

педиатрии». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Фельдшер»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "лечебное дело". 

A/01.6 Проведение обследования пациентов с целью диагностики неосложненных 

острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, 

отравлений. 

A/02.6 Назначение и проведение лечения неосложненных заболеваний и (или) 

состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений. 

A/04.6 Проведение мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни. 

A/06.6 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Диагностическая деятельность. 
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ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

Лечебная деятельность. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента 

в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим 

в чрезвычайных ситуациях. 

Профилактическая деятельность. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 
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ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/01.5 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 

А/02.5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

А/03.5 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, формированию здорового образа жизни. 

А/06.5 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 



8 
 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Правила проведения индивидуального и группового профилактического 

консультирования, современные научно обоснованные рекомендации по вопросам личной 

гигиены, рационального питания, планирования семьи, здорового образа жизни, факторы риска 

для здоровья; заболевания, обусловленные образом жизни человека; 

Принципы здорового образа жизни, основы сохранения и укрепления здоровья; 

факторы, способствующие сохранению здоровья; формы и методы работы по формированию 

здорового образа жизни; 

Правила и порядок проведения профилактического осмотра; 

Порядок проведения диспансеризации населения, порядок доврачебного осмотра и 

обследования населения по скрининг-программе диспансеризации; 

Методы профилактики неифекционных заболеваний, факторы риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний, порядок проведения диспансерного наблюдения 

пациентов при хронических заболеваниях, задачи медицинской сестры; 

Порядок и правила проведения вакцинации в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, течение вакцинального процесса, возможные реакции и 

осложнения, меры профилактики; 

Меры профилактики инфекционных заболеваний; 

Виды медицинских осмотров, правила проведения медицинских осмотров с учетом 

возрастных особенностей в соответствии с нормативными правовыми актами; 

Диагностические критерии факторов риска заболеваний и (или) состояний, 

повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний, с учетом 

возрастных особенностей; 

Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, роль и функции фельдшера в проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации населения; 

Основные критерии эффективности диспансеризации взрослого населения; 
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Порядок проведения диспансерного наблюдения, профилактических, лечебных, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий с учетом факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, диагностические критерии факторов риска; 

Правила иммунопрофилактики инфекционных заболеваний; 

Порядок применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме. 

Уметь: 

Проводить разъяснительные беседы на уровне семьи, организованного коллектива о 

целях и задачах профилактического медицинского осмотра, порядке прохождения 

диспансеризации и ее объеме, в том числе беседы с несовершеннолетними в образовательных 

организациях; 

Формировать общественное мнение в пользу здорового образа жизни и мотивировать 

пациентов на ведение здорового образа жизни; 

Проводить доврачебный профилактический осмотр с целью выявления факторов риска 

развития заболеваний; 

Проводить работу по диспансеризации населения, проводить опрос (анкетирование), 

проводить доврачебный осмотр и обследование по скрининг-программе диспансеризации; 

Проводить работу по диспансерному наблюдению пациентов с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в соответствии с 

нормативными правовыми актами; 

Проводить вакцинацию населения; 

Проводить профилактические медицинские осмотры населения, в том числе 

несовершеннолетних; 

Заполнять медицинскую документацию по результатам диспансеризации 

(профилактических медицинских осмотров), в том числе в форме электронного документа; 

Проводить санитарно-просветительную работу на уровне семьи, организованного 

коллектива о целях и задачах, объеме и порядке прохождения диспансеризации, 

профилактического медицинского осмотра, в том числе несовершеннолетних в 

образовательных организациях; 

Проводить диспансерное наблюдение за лицами с высоким риском развития 

заболеваний, а также страдающими хроническими инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями; 



10 
 

Формировать общественное мнение в пользу здорового образа жизни, мотивировать 

население на здоровый образ жизни или изменение образа жизни, улучшение качества жизни, 

информировать о программах и способах отказа от вредных привычек; 

Проводить иммунизацию в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям; 

Проводить оценку мер эффективности профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации на фельдшерском участке в соответствии с критериями эффективности; 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих 

угрозу жизни. 

Владеть навыками: 

Проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения; 

Проведение индивидуального и группового профилактического консультирования 

населения, в том числе несовершеннолетних; 

Выполнение работы по организации и проведению профилактических медицинских 

осмотров; 

Выполнение работы по организации и проведению диспансеризации населения, 

прикрепленного к фельдшерскому участку; 

Выполнение работы по диспансеризации населения с учетом возраста, состояния 

здоровья, профессии; 

Выполнение работы по диспансерному наблюдению пациентов при хронических 

заболеваниях и (или) состояниях; 

Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни у населения; 

Проведение диспансерного наблюдения за лицами с высоким риском развития 

заболеваний, а также страдающими хроническими инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями; 

Проведение неспецифических и специфических мероприятий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и коррекции факторов риска их развития, снижению детской и 

материнской смертности; 

Выполнение работы по проведению иммунопрофилактики инфекционных заболеваний в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 
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Проведение иммунизации населения в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям; 

Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний; 

Направление пациента с инфекционным заболеванием в медицинскую организацию для 

оказания медицинской помощи; 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов медицинской 

организации, выполнение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи; 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, представляющих 

угрозу жизни. 

  

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», и 

профессиональная переподготовка по специальности «Лечебное дело», или по 

дополнительным специальностям «Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское дело», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Коммуникационное 

взаимодействие и информационные 

инновации в профессиональной 

деятельности.   

15 5 20 
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1.1 Система и политика здравоохранения в 

Российской Федерации. 

3 1 4 

1.2 Основы законодательства в 

здравоохранении. 

3 1 4 

1.3 Основы права в здравоохранении. 3 1 4 

1.4 Основы медицинской психологии. 3 1 4 

1.5 Информационные технологии в 

здравоохранении. 

3 1 4 

2 Модуль II. Участие в обеспечении 

безопасной среды медицинской 

организации. 

12 4 16 

2.1 Санитарно-противоэпидемический режим 

ЛПУ. 

3 1 4 

2.2 Профилактика ВБИ. 3 1 4 

2.3 Обработка изделий медицинского 

назначения. 

3 1 4 

2.4 Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции. 

3 1 4 

3 Модуль III. Охрана здоровья детей и 

подростков. Основные методы 

обследования. Теория сестринского дела. 

Валеология детей и подростков. 

Заболевания в детском и подростковом 

периоде. Гигиена детей и подростков. 

112 38 150 

3.1 Основные методы обследования. 8 2 10 

3.2 Теория сестринского дела. 10 2 12 

3.3 Валеология детей и подростков. 38 12 50 

3.4 Заболевания в детском и подростковом 

периоде. 

39 15 54 

3.5 Гигиена детей и подростков. 17 7 24 

4 Модуль IV. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных и 

неотложных состояниях. 

24  24  

4.1 Медицинское обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

3  3 

4.2 Основы сердечно-легочной реанимации. 

Доврачебная помощь особенности 

поведения реанимационных мероприятий 

при экстремальных воздействиях. 

4  4 
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4.3 Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях в клинике 

внутренних болезней. Особенности 

оказания помощи в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

5  5 

4.4 Первая помощь пострадавшим с 

кровотечениями, геморрагическим шоком и 

коматозным состоянием. Неотложная 

помощь при травмах и травматическом 

шоке. 

4  4 

4.5 Неотложная помощь при острых 

отравлениях. Помощь при острых 

аллергических реакциях. 

4  4 

4.6 Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях в терапии. 

4  4 

 Итоговая аттестация 6  6 

 Итого  169 47 216 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 6 недель 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 6 учебных недель = 216 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Коммуникационное взаимодействие и информационные инновации в 

профессиональной деятельности. 

Тема 1. Система и политика здравоохранения в Российской Федерации. 

Понятие о системах здравоохранения. Основы медицинского страхования. Система 

организации медицинской помощи населению. Перспективы развития здравоохранения в 

России. Приоритеты концепции развития здравоохранения Российской Федерации. 

Сестринское дело - прикладная наука и вид деятельности. История развития сестринского дела 

в России. Сестринское образование в Российской Федерации. Государственная система 

аттестации специалистов со средним медицинским образованием 

Тема 2. Основы законодательства в здравоохранении. 

Охрана здоровья граждан. Основные принципы охраны здоровья граждан. Права и 

обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Права и обязанности пациентов. Права и 

обязанности медицинских работников. 

Тема 3. Основы права в здравоохранении. 

Уголовная ответственность медицинских работников. Административная 

ответственность медицинских работников. Дисциплинарная ответственность медицинских 

работников. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников. 

Тема 4. Основы медицинской психологии. 

Основы медицинской психологии. Личностные качества медицинской сестры и ее 

основные функции. Принципы деятельности медсестры. Функции медицинской сестры. 

Тема 5. Информационные технологии в здравоохранении. 

Понятие медицинской автоматизированной информационной системы. Классификации 

МИС. Принципы создания и структура МИС. Понятие облачных технологий. Облачные 

технологии в здравоохранении. Применение компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Модуль II. Участие в обеспечении безопасной среды медицинской организации. 

Тема 1. Санитарно-противоэпидемический режим ЛПУ. 

Определение инфекционной безопасности и инфекционного контроля. Особенности 

организации и контроля санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима 

приемного отделения стационара. Санитарно-гигиенический режим в отделении. Санитарное 

содержание помещений, оборудования, инвентаря. Бельевой режим. Личная гигиена больных и 
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обслуживающего медицинского персонала. Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку 

и буфетным отделениям. Роль среднего медицинского персонала в организации санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима ЛПУ. Регламентирующие приказы и 

инструкции. 

Тема 2. Профилактика ВБИ. 

Понятие о внутрибольничной инфекции. Структура ВБИ. Пути передачи. Причины 

роста внутрибольничной инфекции. Роль медицинской сестры в профилактике 

внутрибольничной инфекции. Нормативные документы по профилактике внутрибольничной 

инфекции. 

Тема 3. Обработка изделий медицинского назначения. 

Понятие о дезинфекции. Виды дезинфекции. Новые средства дезинфекции, 

используемые на территории Российской Федерации. Требования к выписке, хранению, 

приготовлению дезрастворов. Этапы предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения и предметов ухода. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения. Роль медицинской сестры. Режимы стерилизации. Методы 

стерилизации. Особенности дезинфекции и стерилизации изделий многоразового и 

однократного применения, предметов ухода. Роль медицинской сестры в организации и 

проведении качественной обработки изделий медицинского назначения и предметов ухода за 

больными. Приказы, регламентирующие обработку изделий медицинского назначения и 

предметов ухода. 

Тема 4. Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

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, клиника, 

профилактика, лечение. Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

Санитарно-просветительная работа. Основные регламентирующие документы, определяющие 

работу по профилактике ВИЧ-инфекции. Федеральная программа по предупреждению 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция). Федеральный закон и другие нормативные документы. 
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Модуль III. Охрана здоровья детей и подростков. Основные методы обследования. 

Теория сестринского дела. Валеология детей и подростков. Заболевания в детском и 

подростковом периоде. Гигиена детей и подростков. 

Тема 1. Основные методы обследования. 

Лабораторно-инструментальные методы исследования. Правила забора и клиническое 

значение исследования периферической крови (на гемоглобин, лейкоциты), мочи (удельный 

вес, белок, сахар, ацетон). Приготовление мазков для бактериологического исследования. 

Парентеральное введение лекарственных средств: методы, преимущества и недостатки, 

возможные осложнения. Проведение венепункции для взятия крови на исследования. Правила 

работы с электрокардиографом. Нормальная электрокардиограмма. Типичные изменения при 

нарушениях ритма, остром инфаркте миокарда, легочном сердце, интоксикации сердечными 

гликозидами. Пробы с физической нагрузкой, их клиническое значение. ЭхоКГ и ее значение 

для диагностики болезней сердца и сосудов. Методы исследования функции внешнего 

дыхания, их клиническое значение. 

Тема 2. Теория сестринского дела. 

Компетенции. Компетентностный подход в решении проблем пациента. Основные 

алгоритмы выполнения сестринских манипуляций. Алгоритмы выполнения сестринских 

манипуляций. Выполнение сестринских манипуляций. 

Тема 3. Валеология детей и подростков. 

Саналогия. Валеология. Анатомо-физиологические особенности детей. Анатомо-

физиологические особенности подростков. Психологическая характеристика детей младшего 

школьного возраста. Психологическая характеристика детей среднего школьного возраста. 

Психологическая характеристика подростков. Физическое воспитание. Физическое развитие 

детей. Физическое развитие подростков. Иммунитет. Истории вакцинации. Постпрививочные 

реакции. Поствакцинальные осложнения. Наркомания. Токсикомания. Организация работы с 

больными наркоманией. Основы планирования семьи. Диспансеризация здоровых детей и 

подростков. 

Тема 4. Заболевания в детском и подростковом периоде. 

Диспансеризация больных детей и подростков. Заболевания сердечно-сосудистой 

системы. Оказание неотложной помощи детям, при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Неспецифические заболевания органов дыхания. Оказание неотложной помощи детям 

при приступе бронхиальной астмы. Заболевания почек. Организация восстановительного 

лечения при заболеваниях почек. Неинфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Организация восстановительного лечения при неинфекционных заболеваниях желудочно-
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кишечного тракта. Заболевания кожи. Венерические болезни. Заболевания опорно-

двигательного аппарата. Заболевания нервной системы. Психические отклонения. Заболевания 

ЛОР-органов. Оказание неотложной помощи детям при травмах ЛОР-органов. Заболевания 

органов зрения. Заболевания эндокринной системы. Оказание неотложной помощи детям при 

гипогликемии, гипергликемии. Неотложная посиндромная помощь детям школьного и 

подросткового возраста. 

Тема 5. Гигиена детей и подростков. 

Гигиена обучения и воспитания. Гигиена трудового обучения. Контроль за трудовым 

обучением. Гигиена питания. Составление меню. Гигиена отдыха учащихся. Гигиена 

оборудования и предметов обихода. 

 

Модуль IV. Оказание доврачебной медицинской помощи при экстренных и 

неотложных состояниях. 

Тема 1. Медицинское обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах. 

Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «медицина катастроф». Медико-

тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени. Защита 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Единая государственная 

система предупреждения и ликидации последствий ЧС. Служба медицины катастроф как 

функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на федеральном, региональном и 

территориальном уровне. Основные принципы организации медицинского обеспечения 

населения при ЧС. Этапы медицинского обеспечения. Формирование экстренной медицинской 

помощи. Обязанности медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в зависимости от 

фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

Тема 2. Основы сердечно-легочной реанимации. Доврачебная помощь особенности 

поведения реанимационных мероприятий при экстремальных воздействиях. 

Понятие «терминальные состояния». Виды и клинические проявления терминальных 

состояний. Определение понятия «сердечно-легочная реанимация». Показания и 

противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-легочной реанимации. 

Дальнейшая тактика по отношению к больным, перенесшим реанимацию на 1 этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавшего при тепловом ударе и общем охлаждении. Диагностические критерии теплового 

удара и общего охлаждения и неотложная помощь при них. Основные патологические 
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процессы, развивающиеся в организме пострадавших с отморожениями и ожогами. Объем 

помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

Тема 3. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях в клинике 

внутренних болезней. Особенности оказания помощи в условиях чрезвычайной ситуации. 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острая коронарная, 

острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная недостаточность, гипертонический 

криз, судорожный синдром, острые хирургические заболевания брюшной полости – 

диагностические критерии, неотложная помощь и дальнейшая тактика. Объем помощи 

пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при развитии угрожающих 

жизни неотложных состояниях в условиях ЧС. 

Тема 4. Первая помощь пострадавшим с кровотечениями, геморрагическим шоком 

и коматозным состоянием. Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. 

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений, применяемых в 

условиях ЧС на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Геморрагический шок: основные 

механизмы его развития, клиническая картина, диагностические критерии и неотложная 

помощь. Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи больному в 

коматозном состоянии. Определение понятия «травма». Виды травм. Травматический шок: 

основные механизмы развития, клиническая картина, диагностические критерии, профилактика 

травматического шока и его лечение на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС. 

Объем помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, ЧМТ, травмами 

грудной клетки и живота, травмами глаз и ЛОР-органов, ампутационной травме и синдроме 

длительного сдавливания. 

Тема 5. Неотложная помощь при острых отравлениях. Помощь при острых 

аллергических реакциях. 

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 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения 

при при ЧС. Посиндромная помощь при острых отравлениях. Особенности организации 

медицинской помощи населению, пострадавшему при авариях, связанных с выбросом 

сильнодействующих ядовитых веществ. Клинические формы острых аллергических реакций. 

Основные патологические механизмы, лежащие в основе их развития. Клиническая картина, 

диагностические критерии и неотложная помощь при различных клинических вариантах 

анафилаксии. Профилактика острых аллергических реакций. 

Тема 6. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в терапии. 
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Неотложные состояния при заболеваниях органов пищеварения и почек (приступ 

желчной, почечной колики, желудочно-кишечное кровотечение). Сущность неотложных 

состояний. Причины. Основные клинические симптомы. Возможные осложнения. Основные 

направления доврачебной помощи при неотложных состояниях у пациентов с заболеваниями 

органов пищеварения и почек. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 
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электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 
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2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 
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15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1). Взаимоотношения между средним медработником и врачом должны быть основаны 

на: 

1. взаимном уважении 

2. субординации 

3. четкого выполнения своих профессиональных обязанностей 

2). «Сito» в рецептуре означает: 

1. тотчас 

2. скоро 

3. выдай 
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4. обозначь 

3). 0,001 - это: 

1. один сантимиллиграмм 

2. один миллиграмм 

4). Список «А» - это: 

1. сильнодействующие лекарственные средства 

2. ядовитые лекарственные средства 

3. наркотические лекарственные средства 

5). «Unguentum» означает: 

1. слизь паста 

2. мазь 

3. отвар  

4. раствор 

6). «Pulvis» означает: 

1. таблетки 

2. раствор 

3. экстракт 

4. порошок 

7). Ранние осложнения после внутривенного введения: 

1. гепатит 

2. анафилактический шок 

3. эмболия 

4. сепсис 

8). Медицинская валеология - это: 

1. теория и практика формирования, сохранения и укрепления здоровья индивида 

2. закономерности влияния факторов среды на здоровье людей 

9). Факторы, влияющие на здоровье человека: 

1. образ жизни 

2. социальные факторы 

3. природные факторы 

4. способ общественного производства 

5. дисконсеризация 

6. медицинская помощь 

10). У детей школьного возраста дыхание: 
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1. пуэрильное 

2. везикулярное 

 

11). Сердце у детей растет: 

1. равномерно 

2. неравномерно 

12). Резкие эндокринные сдвиги, характерны, для детей: 

1. 7-8 лет 

2. 17-18 лет 

3. 11-14 лет 

13). Половое влечение появляется в: 

1. дошкольном периоде 

2. среднем школьном возрасте 

3. старшем школьном возрасте 

14). Постоянный медицинский отвод от иммунизации: 

1. ОРВИ 

2. хроническая пневмония 

3. прогрессирующие нервно-психические заболевания 

4. ВИЧ-инфекция 

15). Вакцинальные препараты находятся в холодильнике: 

1. от - 4 

0 до 00 С 

2. от 00 до + 40 С 

3. от + 40 до + 80 С 

16). Общая вакцинальная реакция средняя, температура: 

1. до 37,50 С 

2. от 37,60 до 38,50 С 

3. от 38,60 и выше 

17). Противопоказания к ревакцинации БЦЖ: 

1. реконвалесцент ОРВИ 

2. туберкулез 

3. положительная реакция Манту 

4. ушиб нижней конечности 

18). АКДС-анатоксин - это: 
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1. живая вирусная вакцина 

2. ассоциированный препарат 

3. взвесь живых микобактерий 

19). При малейших признаках наркотического состояния необходимо: 

1. вызвать машину скорой помощи 

2. направить в поликлинику для обследования 

3. направить к наркологу 

20). Болезнь, вызванная злоупотреблением препаратов, не относящихся к наркотикам 

называется: 

1. токсикоманией 

2. вредной привычкой 

3. наркотической зависимостью 

21). При парентеральном приеме наркотиков у наркоманов передаются заболевания: 

1. ВИЧ-инфекция 

2. вирусный гепатит «А» 

3. вирусный гепатит «В» 

4. брюшной тиф 

22). Специфическое осложнение диабета у детей: 

1. кандидоз 

2. липоидный некробиоз кожи 

3. пневмония 

4. стоматит 

23). Школьники, перенесшие острый пиелонефрит наблюдаются: 

1. в течение 5 лет 

2. 1 год 

3. в течение 3-х лет 

24). Диффузный гломерулонефрит развивается после: 

1. перенесенной ангины 

2. перенесенной скарлатины 

3. перенесенного острого ляринготрахеита 

25). Диспансеризация при бронхиальной астме проводится: 

1. не менее 3-х лет 

2. не менее 5 лет, после последнего приступа 

3. всю жизнь 
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26). Диагноз «сколиоз» подтверждается: 

1. лабораторно 

2. рентгенологически 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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