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Пояснительная записка 

По циклу «Охрана здоровья детей и подростков» (повышение квалификации) 

предусматривается  обучение следующего контингента: средние медицинские  работники, имеющие 

базовое образование по специальности  №31.02.01 «Лечебное дело», квалификация фельдшер, 

работающие в должности: фельдшер школ, школ-интернатов, ССУЗ. 

Продолжительность обучения: 1,5 мес. (216 ч.). 

   С целью формирования единой методологии и организации профессионального 

образовательного процесса предлагается: 

 квалификационная характеристика специалиста; 

 программно- целевая установка (требования к результатам освоения программы подготовки 

по данной специальности); 

 компетенции специалиста (общие, профессиональные); 

 модульная компетентностно- ориентированная структура программы подготовки специалиста 

(ЕТП); 

 компетентностно- ориентированный тематический план (КТП); 

 средства и процедуры  оценки  результатов обучения по ДПП. 

При разработке данной  программы ДПП (повышение квалификации) сопоставлены ФГОС, 

профессиональные стандарты, квалификационная характеристика специалиста, должностная 

инструкция специалиста, направления профессиональной деятельности в рамках должностной 

инструкции с учётом видов и форм медицинской помощи, согласно утверждённых порядков и 

стандартов.  В качестве учебных элементов выделены ПК (медицинские услуги) по работе с новым 

оборудованием, оснащением, современными лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, т.е. слушатели совершенствуют знания, умения по мере внедрения новых технологий. 

Учебный процесс может проходить по очной(с отрывом от работы, без отрыва от работы); 

очно-заочной (с частичным отрывом от работы), заочной (без отрыва от работы), вечерней форме 

обучения с применением современных  дистанционных технологий и электронных средств обучения 

в зависимости от темы, профиля и специальности. 

Виды учебных занятий, формы и виды контроля определяются преподавателем, учебно-

методическими объединениями преподавателей ЦМК (цикловыми(предметными) комиссиями) с 

учетом уровня подготовленности и профессиональных знаний, навыков специалиста (слушателя). 

При составлении календарно-тематического плана (КТП) ЦМК определяют по содержанию 

темы программы какие учебные элементы должны изучать во время теоретических или (и) 

практических занятий. 

При разработке программ и учебно-тематического плана образовательным учреждением по 

ряду актуальных тем и разделов могут быть предусмотрены семинары, конференции, различные 

виды симуляционного обучения. Для углубленного изучения программы и приобретения 

специальных профессиональных навыков может выделяться часть или все учебное время программы 

для обучения по индивидуальному плану. 

На основе данной программы может быть разработана программа стажировки (не приводится), 

продолжительность, содержание которой определяется заказчиком. 

Для учебно - методического сопровождения (УМС) образовательной программы 

разрабатывается по каждой теме комплекс заданий и учебно-методических материалов по 

специальности, состоящие из методических рекомендаций по реализации учебной программы, 

включающий тесты, вопросы для подготовки к экзаменам, темы рефератов, задания для 
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самостоятельного изучения тем, а также пособия (схемы) по выполнению автореферата для 

аттестации на квалификационную категорию. 

Информационно-методическое сопровождение (ИМС) программы в виде учебников, пособий, 

дайджестов, лекционного материала, видеолекций и т.д. на традиционных и современных 

электронных носителях информации (в том числе с использованием ресурсов Интернет), может быть 

создано образовательным учреждением самостоятельно, основываясь на имеющихся 

информационном, учебном, методическом материалах. 

 

 

Квалификационная характеристика специалиста 

Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения//Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих: приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н.  

 

Фельдшер 

 Осуществляет оказание лечебно-профилактической и санитарно- профилактической помощи, 

первой неотложной медицинской помощи при острых заболеваниях и  несчастных случаях.  

 Проводит лабораторные исследования.  

 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; пациенты, перенесшие острые заболевания; пациенты, 

страдающие хроническими заболеваниями).  

 Организует и проводит профилактические прививки детям]\\\\.  

 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, действующие 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;  
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 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. 

 

Программно-целевая установка 

1. Цель: совершенствование общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, соответствующих 

виду профессиональной деятельности фельдшеров школ, школ-интернатов, ССУЗ  в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ  от 12 мая 2014 г. N 514 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело". 

   В результате освоения программы у слушателя должны быть сформированы компетенции, 

необходимые для нового вида профессиональной деятельности. 

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 возложенных на него профессиональных задач, а  также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и  осуществлять повышение своей 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. 

 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

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

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70579016&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70579016&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70579016&sub=0
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ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

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 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов  и их окружения. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных 

действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и 

этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, 

детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать 

ее эффективность.  

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, 

техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах офисе общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы работы. 

 

 

 

2.Требования к результатам освоения программы профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 

Знать: 

-основы охраны здоровья населения в Российской Федерации; 

-основы бюджено-страховой медицины, ее цели и задачи; 

-законы, охраняющие здоровье детей и подростков в РФ; 

-основные направления и взаимосвязь в работе подросткового кабинета, медицинских кабинетов 

школы, школы-интерната, ССУЗ; 

-роль, задачи и принципы ПМСП.  

-основные проблемы медицинской этики и деонтологии; 

-правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности фельдшера 

школы, подросткового кабинета, ССУЗ, школы-интерната; 

-основные закономерности роста и развития детей и подростков; 

-психологические особенности детей школьного возраста; 

-содержание, методы и формы физического воспитания детей и подростков; 

-меры профилактики спортивного травматизма; 

-значение иммунопрофилактики в борьбе с инфекционными заболеваниями; 

- правила хранения и использования вакцин; 

-календарь профилактических прививок для детей школьного возраста; 

-постпрививочные реакции и поствакцинальные осложнения; 

-нормативные документы, регламентирующие иммунопрофилактику; 

-скрининг-программа; 

-комплексная оценка состояния здоровья; 

-заболевания сердечно-сосудистой системы (ВПС, ревматизм, миокардиты); 
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-распространенность, диагностика, клиническая картина, методы лечения, возможность проведения 

прививок, физкультурные группы; 

-диспансеризация; 

-неспецифические заболевания бронхо-легочной системы; 

-неинфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта; 

-заболевания костно-мышечной, нервной систем; 

-оказание неотложной посиндромной помощи детям и подросткам; 

-этапы общественного обучения и воспитания; 

-гигиена учебного процесса в школе, школе-интернате, ССУЗ; 

-законодательство о труде подростков; 

- основные принципы трудовой деятельности; 

- гигиенические требования к организации типовых учебных мастерских; 

-основы рационального питания детей и подростков; 

-гигиенические требования к составлению меню; 

- гигиенические требования к учебному оборудованию; 

- основные принципы подбора мебели и способы ее маркировки; 

- гигиенические требования к планировке сезонных пионерских лагерей; 

-стерилизация изделий медицинского назначения; 

- основы противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях; 

-дезинфекция; 

-профилактика ВИЧ-инфекции в работе фельдшера школы, школы-интерната, ССУЗ; 

-туберкулез, распространенность, основные клинические проявления, принципы лечения, прогноз, 

профилактика; 

-основные задачи неотложной медицинской помощи, комплекса срочных мероприятий; 

-основы реанимации; 

-особенности проведения реанимационных мероприятий детям школьного возраста. 

Уметь: 

- применять элементы ПМСП в работе; 

-вести медицинскую документацию. 

 -оценивать физическое развитие современными методами; 

-пользоваться оценочными таблицами физического развития; 

-распределение детей по состоянию здоровья на медицинские группы; 

- проводить медико-педагогический контроль занятий физкультурой; 

 -уметь отобрать детей для вакцинации, составлять план профилактических прививок, 

проводить вакцинацию; 

-контролировать состояние школьников после вакцинации; 

-проводить I этап скрининг-программы;  

-организовать осмотр детей с бронхо-легочной, сердечно-сосудистой патологией; 

-проводить контроль за освещением, отоплением, воздушным режимом; 

-организовать режим труда учащихся в учебных мастерских; 

-проведить профилактику пищевых отравлений; 

-вести документацию по вопросам питания; 

-проверять режим дня и труда в пришкольных и загородных лагерях для детей и подростков; 

-уметь организовать противоэпидемические мероприятия в учебных заведениях; 

-вести учет и анализ заболеваемости учащихся; 

-организовать наблюдение за детьми, находящимися в контакте с больным, с учетом особенностей 

эпидемиологии и течения каждого инфекционного заболевания; 

 -приготовить дезинфицирующие растворы для дезинфекции; 

-заполнять экстренное извещение; 
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-уметь организовать диспансерное наблюдение и лечение в условиях медкабинета школы,  школы-

интерната, ССУЗ детей, с заболеваниями сердечно-сосудистой, мочевыделительной, 

пищеварительной, дыхательной, опорно-двигательной, нервной систем; 

 -заполнять документацию по диспансерному наблюдению; 

-оказать помощь при неотложных состояниях; 

-работать с компьютером (использование компьютерных методов сбора, хранения и обработки 

информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности). 

 

Владеть навыками: 

-Проведения профилактических мероприятий при работе  с детьми и подростками; 

-Проведения обследований, лечебных процедур, медикаментозного лечения, согласно порядкам и 

стандартам оказания медицинской помощи;  

-Оказания неотложной посиндромной помощи детям и подросткам, в т.ч. согласно порядкам и 

стандартам оказания медицинской помощи при различных заболеваниях и травмах; 

-Оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

-Оказания доврачебной помощи  в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового 

поражения; 

-Проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций; 

-Проведения госпитализации больных детей и подростков в экстренном порядке. 

 

3.Результаты освоения программы профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является: овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности – оказание медицинской помощи  детям и 

подросткам, в том числе, профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями (см. выше). 

 

 

Модульная компетентностно-ориентированная структура программы 

подготовки специалиста 

 
№ Коды 

профессиона- 

льных 

компетенций 

 

Наименование 

модуля 

Общие 

требования к 

организации 

учебного 

процесса 

Формы занятий 

 

1 ПК 1.7. 

ПК 4.8. 

ПК 6.2. 

ПК 6.4. 

ПК 6.5. 

Основы охраны 

здоровья населения 

в Российской 

Федерации 

Занятия 

проводятся  в 

учебных 

аудиториях центра 

повышения 

квалификации. 

Лекционные, семинарские 

(семинар –

конференция,семинар-«вопрос-

ответ»). 

2 ПК 1.5. 

ПК 1.7. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4.  

ПК 4.5. 

ПК 4.7. 

ПК 4.8. 
 

Организация 

профилактической 

помощи здоровым 

детям и подросткам 

в образовательном 

учреждении 

Занятия 

проводятся  в 

учебных 

аудиториях,   

детской 

поликлинике, 

школах. 

Лекционные, практические, 

семинарские (семинар «мастер- 

класс»,  семинар-экскурсия, 

семинар –дискуссия, обмен 

практическим опытом, семинар 

– коллоквиум). 
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3 ПК 1.3. 

ПК 1.7. 

ПК 2.3. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2.  

ПК 5.4. 

Организация лечебно-

оздоровительной и 

реабилитационной 

помощи больным 

детям и подросткам в 

образовательном 

учреждении 

Занятия 

проводятся  в 

учебных 

аудиториях, 

детской 

поликлинике, 

соматических 

отделениях 

детских больниц. 

 
 

 

Лекционные, практические, 

семинарские (семинар «мастер- 

класс»,  семинар –дискуссия, 

обмен практическим опытом, 

семинар «деловая игра»). 

4 ПК 1.5.  

ПК 4.2. 

ПК 4.7.  

ПК 4.8. 

ПК 6.1.  

ПК 6.2. 

Гигиена детей и 

подростков 

Занятия 

проводятся  в  

учебных 

аудиториях, 

школах. 

Лекционные, практические, 

семинарские (семинар «мастер- 

класс»,  семинар –дискуссия, 

обмен практическим опытом, 

семинар «деловая игра», 

семинар «разбор больных, 

разбор клинических ситуаций», 

семинар – коллоквиум). 

5 ПК 1.3. 

ПК 1.7. 

ПК 3.6. 

 ПК 4.2.  

ПК 4.3.  

ПК 6.2. 

Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

Занятия 

проводятся  в  

учебных 

аудиториях центра 

повышения 

квалификации. 

 
 

Лекционные, практические, 

семинарские (семинар «мастер- 

класс»,  семинар –дискуссия, 

обмен практическим опытом, 

семинар «деловая игра», 

семинар «разбор больных, 

разбор клинических ситуаций», 

семинар – коллоквиум). 

6 ПК 3.1.  

ПК 3.3. 

ПК 3.6. 

ПК 3.8. 

Оказание первой и 

медицинской 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях 

Занятия 

проводятся  в 

учебных 

аудиториях,  

симуляционном 

центре. 

 

Лекционные, практические, 

семинарские (семинар «мастер- 

класс»,  семинар –дискуссия, 

обмен практическим опытом, 

семинар «деловая игра», 

семинар «разбор больных, 

разбор клинических ситуаций», 

семинар – коллоквиум). 
7  Экзамен   

 
 

 

Модульная компетентностно-ориентированная структура программы 

подготовки специалиста 

 

 

    Теория, в.т.ч. Практика, в.т.ч. 
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№ Коды  

профессио- 

нальных  

компетенций 

 

 

Профессиональ- 

ные  

модули 

Всего 

часов 

Лек- 

ции 

Дело- 

вые 

игры, 

семинар

-ские 

занятия 

Практичес

-кие, 

Лаборатор

-ные 

занятия 

Деловые 

игры, 

семинарс- 

кие 

занятия 

1 ПК 1.7. 

ПК 4.8. 

ПК 6.2. 

ПК 6.4. 

ПК 6.5. 

Основы охраны 

здоровья населения в 

Российской Федерации 

14 10  4  

    

2 ПК 1.5. 

ПК 1.7. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4.  

ПК 4.5. 

ПК 4.7. 

ПК 4.8. 

 

Организация 

профилактической 

помощи здоровым 

детям и подросткам в 

образовательном 

учреждении 

 

64 

 

16 

 

 

 

48 

 

 

 

 

  

 

 

 

3 ПК 1.3. 

ПК 1.7. 

ПК 2.3. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2.  

ПК 5.4. 

Организация лечебно-

оздоровительной и 

реабилитационной 

помощи больным детям 

и подросткам в 

образовательном 

учреждении 

 

66 

 

14 

 

 

 

 

52 

 

 

4 ПК 1.5.  

ПК 4.2. 

ПК 4.7.  

ПК 4.8. 

ПК 6.1.  

ПК 6.2. 

 

 

Гигиена детей и 

подростков 

 

16 

 

6 

 

 

 

10 

 

 

 

      

 

 

 

 

   

 

5 ПК 1.3. 

ПК 1.7. 

ПК 3.6. 

 ПК 4.2.  

ПК 4.3.  

ПК 6.2. 

 

Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

        28  

 

 

 

 

 

  

6 ПК 3.1.  

ПК 3.3. 

ПК 3.6. 

Оказание первой и 

медицинской помощи 

при экстренных и 

неотложных 

 

18 

 

10 

 

 

 

 

8 
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ПК 3.8. состояниях  

 

    

 

7 

  

Итоговая аттестация 

 

6 

 

6 

   

8 

 

 

 

 

Итого 

 

216 

 

66 

в.т.ч. 6ч 

экзамен 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентностно - ориентированный тематический план 

 
Наименование 

модулей, разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

 

Теория Практика 

Модуль «Основы охраны здоровья населения в Российской Федерации» 

Тема 1.1. Основы 

охраны здоровья 

населения в Российской 

Федерации 

Законодательство в области охраны 

здоровья граждан РФ. Основные 

принципы охраны здоровья. 

Классификация медицинской помощи 

по видам, условиям и формам её 

оказания. Порядки оказания 

медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи. Понятие о 

качестве медицинской помощи 

населению. Классификация систем 

здравоохранения в РФ в зависимости 

от источников финансирования. 

Источники финансового обеспечения 

в сфере охраны здоровья (средства 

федерального, регионального, 

местного бюджетов, средства 

обязательного медицинского 

страхования).  Система организации 

амбулаторно-поликлинической и 

больничной помощи населению. 

Нормативные документы, 

определяющие задачи, функции, 

условия и порядок деятельности 

амбулаторно-поликлинического и 

больничного учреждений. 

Обеспечение государственных 
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гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи гражданам РФ. 

План мероприятий («дорожная 

карта»), направленный на  повышение 

эффективности деятельности 

медицинских организаций и их 

работников, основные целевые 

показатели структурных 

преобразований системы оказания 

медицинской помощи, здоровья 

населения, уровня заработной платы 

работников медицинских 

организаций. Квалификационные 

характеристики должностей средних 

медицинских работников в сфере 

здравоохранения. Ответственность 

медицинских работников в сфере 

охраны здоровья. Законодательные 

акты, регламентирующие порядок и 

сроки прохождения медицинскими 

фармацевтическими работниками 

аттестации для получения 

квалификационной категории. 

Нормативные документы, 

регламентирующие подготовку, 

переподготовку, повышение 

квалификации, аккредитацию и 

лицензирование медицинских 

работников. Нормативные 

документы, регламентирующие 

работу фельдшера. Общие принципы 

построения лечебной и 

профилактической помощи детям и 

подросткам. Роль, содержание, 

планирование и учет работы 

фельдшера школы. Основная 

медицинская документация в 

соответствии с установленными 

формами. Структура детской 

заболеваемости и смертности. Роль 

среднего медицинского персонала в 

снижении заболеваемости и 

смертности детей и подростков. 

Федеральные, региональные и 

территориальные программы по 

охране материнства и детства. Школы 

здоровья  и их роль в охране здоровья 

населения. 

 

Тема 1.2. Организация 

работы фельдшера 

школы, школы-

интерната, ССУЗ 

Должностные обязанности 

медицинских работников школ, 

школ-интернатов, ССУЗ. Основные 

направления профессиональной 

Законодательные документы по 

охране здоровья детей и подростков. 

Показатели работы медицинского 

кабинета школы, школы-интерната, 
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деятельности : Профилактическая 

работа (организация и проведение 

иммунопрофилактики, осмотра 

детского контингента на педикулез и 

чесотку, обследования на энтеробиоз 

и другие паразитозы, диспансерного 

наблюдения за здоровыми детьми, 

медицинских осмотров). 

Противоэпидемическая работа 

(организация и проведение 

мероприятий при выявлении 

инфекционного больного, 

дезинфекционно-стерилизационного 

режима в медицинском кабинете). 

Лечебная работа (оказание 

неотложной медицинской помощи, 

выполнение назначений врачей-

специалистов в пределах своей 

компетенции детскому контингенту, 

участие в диспансеризации больных 

детей и подростков).  Гигиеническое 

обучение и воспитание (беседы, 

лекции, санитарные бюллетени по 

вопросам ЗОЖ, профилактики 

различных заболеваний). 

Преемственность в работе с 

поликлиниками, военкоматом, 

женскими консультациями, врачебно-

физкультурным диспансером. 

Учетно-отчетная документация, 

медицинская документация. 

Анализируемые показатели работы. 

Организация работы старшей 

медсестры отделения организации 

медицинской помощи обучающимся 

(ООМПО) детской поликлиники. 

 

ССУЗ. Организация работы 

отделения организации медицинской 

помощи обучающимся (ООМПО) 

детской поликлиники, медицинского 

кабинета школы, школы-интерната, 

ССУЗ. Нормативные документы, 

учетно-отчетные формы. 

Общепрофессиональные и 

специальные компетенции  

фельдшера школы, школы-инерната, 

ССУЗ. Планирование 

оздоровительной работы. 

Организация и проведение разных 

форм гигиенической пропаганды 

(стенная печать, выступления на 

родительском собрании, 

педагогическом совете, организация 

вечеров "здоровья" с учащимися 

разных классов, викторин и т.д.). 

Заполнение учетно-отчетной 

документации. 

 

Тема 1.3. Первичная 

медико-санитарная 

помощь в работе 

фельдшера школы, 

школы-интерната, ССУЗ 

 

Совершенствование развития 

первичной медико-санитарной 

помощи детям. Современные 

направления организации первичной 

медико-санитарной помощи 

гражданам, имеющим право на 

получение набора социальных услуг. 

Нормативные документы, приказы. 

Понятие о ПМСП. Роль, задачи, 

принципы ПМСП. Использование 

элементов ПМСП в работе фельдшера 

школы, подросткового кабинета. 

Работа с педагогами. Роль 

санитарного просвещения в охране 

здоровья школьников и подростков. 

Пропаганда здорового образа жизни. 
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Профилактика алкоголизма, 

наркомании, токсикомании. 

Направленность гигиенического 

воспитания. Создание гигиенической 

среды в образовательных 

учреждениях, гигиеническое 

воспитание и обучение учащихся, 

методическая консультация и помощь 

учителям, санитарно-просветительная 

работа среди родителей. Санитарно-

просветительная работа с 

административно-хозяйственным и 

техническим персоналом. Значение 

санитарного просвещения. 

Современные медицинские 

информационные системы – 

классификация, уровни, перспективы 

внедрения. Информационные 

программы: «Электронная 

регистратура», «Промед», 

«Инфоклиника». 

 

Тема 1.4. Медицинская 

этика и деонтология  

Общее понятие медицинской этики и 

деонтологии.  Этические требования, 

предъявляемые к медицинскому 

работнику в современных условиях. 

Основные категории медицинской 

этики: внешний вид медработника, 

медицинский работник и пациент, 

коллегиальность медицинских 

работников, профессиональная 

субординация,  медицинская тайна.  

Ответственность за нарушение 

медицинской этики. Основы 

деонтологии. Квалификационная 

характеристика специалиста в сфере 

здравоохранения. Общие 

компетентности и профессиональные 

компетенции. Виды ответственности 

за профессиональные ошибки и 

правонарушения. Особенности 

психологии общения с пациентами 

разных возрастных групп. 

Психологическая поддержка 

пациента и его окружения. 

Ятрогенные заболевания и их 

профилактика. Современные аспекты 

биоэтики. 

 

 

Тема 1.5. Основы 

медицинской 

психологии  

Основные принципы общения в 

работе с детьми и подростками, их 

направленность на охрану здоровья и 

психики ребенка. Правильный выбор 
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тактики и методики общения 

медицинского работника с детьми и 

подростками. Преемственность в 

работе между медицинским 

работником, врачом, учителем, 

воспитателем. Типы воспитания в 

семье (отвержение, гипоопека, 

гиперопека и пр.), роль фельдшера 

образовательного учреждения в 

профилактике нарушений 

родительского воспитания. Жестокое 

обращение с детьми в семье, способы 

выявления, меры воздействия и 

профилактика.  Основные психолого 

– педагогические аспекты 

деятельности фельдшера 

образовательного учреждения. 

 

Модуль «Организация профилактической помощи здоровым детям и подросткам в 

образовательном учреждении» 
Тема 2.1. Анатомо-

физиологические 

особенности детей и 

подростков 

Анатомо-физиологические 

особенности детей школьного 

возраста и подростков. Половое 

развитие подростков. 

Функциональные особенности 

органов и систем подростка. 

Возрастная периодизация детей и 

подростков. Основные 

закономерности их роста и развития. 

Морфологические и физиологические 

особенности систем (костно-

мышечной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, лимфатической, 

мочевыделительной, органов 

пищеварения, дыхания, обмена 

веществ, кроветворения). 

 

Репродукция знаний об анатомо-

физиологических особенностях детей 

и подростков школьного возраста. 

Проведение антропомерии учащимся 

(измерение роста, веса, окружности 

груди). Проведение оценки  полового 

развития подростков. Основные 

закономерности роста и развития 

детей и подростков в возрастном 

аспекте. 

Тема 2.2.  Психология 

детей школьного и 

подросткового возраста 

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 восприятий. 

Формирование организованного 

произвольного внимания. 

Устойчивость концентрации 

внимания. Зависимость волевой 

активности младших школьников от 

побуждения извне. Увеличение роли 

второй  сигнальной системы к концу 

Составление психологического 

паспорта школьника (изучение 

интеллектуального развития, учебной 

мотивации, социальной адаптации, 

коммуникативных навыков, ведущей 

деятельности) в соответствии с 

возрастом. Изучение и применение 

на практике тест-вопросов, 

психологических опросников для 

оценки нервно-психического 

развития учащихся и наличия 

школьной дезадаптации. Выявление 

кризисных ситуаций и состояний в 

школьной среде. Профилактика 

суицидов. Работа с школьным 

психологом. 
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периода как основного средства в 

учебном процессе. Необходимость 

организации образных восприятий в 

учебном процессе детей начальных 

классов. Сила реакции возбуждения, 

импульсивность в поведении 

младших 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. 

Формирование к концу периода 

учения длительно концентрировать и 

распределять внимание, способность 

к целенаправленному запоминанию, 

смысловой характер памяти. 

 

Тема 2.3. Адаптация 

детей к школе  

  Подготовка детей к поступлению в 

школу.  Понятие динамического 

стереотипа, стресса, адаптации.  

Клиника адаптации, ее особенности в 

различном возрасте. Классификация 

тяжести адаптации. Факторы, 

влияющие на тяжесть адаптации. 

Критерии прогноза тяжести 

адаптации. Основные 

профилактические и лечебно – 

оздоровительные мероприятия, 

направленные на снижение тяжести 

адаптации ребенка в школе. Работа 

школьного психолога по снижению 

тяжести адаптации в школе. 

 

Диагностика "школьной зрелости" с 

помощью психофизиологических 

тестов. Диагностика 

"функциональной готовности к 

школе", проведение теста Керна–

Йерасека. Роль и функции фельдшера 

школы в снижении школьной 

дезадаптации у детей и подростков, 

преемственность в работе с 

кабинетом здорового ребенка.  

 

Тема 2.4.  Физическое 

воспитание и 

медицинский контроль 

 Проведение медицинского контроля 

за уроками физкультуры: подсчет 

общей продолжительности занятия, 
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за ним.  

 

оценка двигательной активности 

детей, определение правильного 

построения урока. Проведение 

оценки санитарно-гигиенических 

требований проведения занятий 

(требования к помещению, 

спортивному оборудованию, одежде 

учащихся). Распределение учащихся 

по медицинским группам для занятий 

физической культурой. Проведение 

хронометражных наблюдений на 

уроках физкультуры с регистрацией 

пульса, определения моторной 

плотности, вычерчивание 

физиологической кривой урока. 

Внешние признаки утомления. 

Доврачебная медицинская помощь 

при возникновении утомления и 

переутомления.  

 

Тема 2.5. Физическое 

развитие детей и 

подростков 

Понятие "физического развития". 

Факторы, определяющие физическое 

развитие (генетические и 

экзогенные). Экзогенные факторы: 

внутриутробные и постнатальные. 

Внутриутробные факторы, влияющие 

на физическое развитие: состояние 

здоровья родителей, 

профессиональные вредности и др. 

Постнатальные факторы, влияющие 

на физическое развитие: питание, 

режим дня, эмоциональное состояние 

ребенка, хронические заболевания и 

др. Основные показатели 

физического развития детей 

школьного и подросткового возраста 

(соматоскопические, 

соматометрические, 

функциональные). Методы оценок 

физического развития (местные 

стандарты и центильные ряды). 

Определение соматотипа, 

гармоничности развития. Значение 

определения биологического возраста 

при оценке физического развития. 

Способы оценки биологического 

возраста. Определение понятия 

"Ретардант", "Медиант", "Акселерат". 

Акселерация. Теории акселерации. 

Гармоничный и дисгармоничный 

типы акселерации. Физическое и 

половое развитие подростков. 

 

Проведение антропометрии детям и 

подросткам (измерение веса, роста, 

окружности груди). Оценка 

физического развития детей 

школьного  возраста (местными 

групповыми стандартами, при 

помощи центильных рядов). 

Определение уровня физического 

развития (ниже среднего, средний, 

выше среднего) и гармоничности 

(гармоничный, дисгармоничный, 

резко дисгармоничный). 
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Тема 2.6. 

Организационные 

основы 

иммунопрофилактики  

инфекционных 

заболеваний. 

Обеспечение 

безопасности 

иммунизации 

  

Тема 2.6.1 

Организационные 

основы 

иммунопрофилактики  

инфекционных 

заболеваний 

Иммунитет, понятие, виды 

(врожденный, поствакцинальный, 

постинфекционный). Активный и 

пассивный иммунитет. История 

вакцинации. Работы отечественных и 

зарубежных ученых в иммунизациии. 

Виды вакцинальных препаратов. 

Национальный календарь 

профилактических прививок. 

Показания и противопоказания к 

вакцинации. Приказы, нормативные 

документы по прививочной работе. 

Основные положения по организации 

и проведению прививок. Вакцинация 

детей из групп "риска". Принципы 

составления плана прививок. Оценка 

годности сывороток и вакцин. 

"Холодовая цепь". Способы введения 

вакцинальных препаратов. Местные 

постпрививочные реакции. Общие 

постпрививочные реакции. 

Постпрививочные осложнения, 

профилактика. Неотложная помощь 

при анафилактическом шоке, 

судорожном синдроме, сывороточной 

болезни, отеке Квинке. Постоянные и 

временные противопоказания к 

прививкам. Проведение регистрации 

прививок и учет привитых. 

Требования к обеспечению 

безопасности пациентов при 

проведении иммунизации. 

Требования к обеспечению 

безопасности медицинского 

персонала, осуществляющего 

иммунизацию. Требования к 

обеспечению безопасности 

населения, проживающего на 

территории прилежащей к 

медицинской организации, где 

проводится иммунизация. 

Общепрофессиональные и 

специальные компетенции фельдшера 

образоваельного учреждения в 

Репродукция знаний об основных 

иммунобиологических препаратах, о 

календаре профилактических 

прививок, правилах хранения и 

транспортировки 

иммунобиологических препаратов, 

правилах проведения прививок, 

контроле поствакцинальных реакций 

и профилактике постпрививочных 

осложнений.         Планирование 

профилактических прививок.       

Ведение документации.         

Распределение детей на группы риска 

по поствакцинальным 

осложнениям. Оценка состояния 

пациента в поствакцинальный 

период.      Овладение техникой 

проведения прививок.        Оказание  

неотложной помощи при тяжелых 

реакциях и осложнениях на 

прививку: при гипертермии; 

судорогах; анафилактическом шоке; 

острых нарушениях дыхания. 

Подготовка и проведение бесед с 

родителями и учащимися по 

вопросам иммунопрофилактики. 
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организации и проведении 

профилактических прививок. 

 

Тема 2.6.2 Обеспечение 

безопасности 

иммунизации 

 Проведение иммунизации учащихся: 

"информационное согласие" 

пациента (родителей, опекунов) о 

необходимости иммунизации, 

возможных поствакцинальных 

реакциях и осложнениях. 

Обеспечение безопасности пациента 

при проведении иммунизации. 

Технология введения МИБП, 

использование вакцины из 

многодозных флаконов, 

лиофизилированных вакцин. 

Наблюдение за пациентом после 

введения вакцины. Требования к 

закупке, продаже, хранению и 

транспортированию МИБП. 

Размещение сывороточных 

препаратов, бактериофагов, 

препаратов, предназначенных для 

постановки кожных проб. 

Температурный  и световой режимы 

защиты МИБП. Требования  к 

использованию специальной 

медицинской одежды при 

проведении иммунизации, обработка 

перчаток при иммунизации. 

Безопасность населения, 

проживающего на территории, 

прилегающей к организации, где 

проводится иммунизация: сбор, 

временное хранение, 

транспортирование, уничтожение 

медицинских отходов, образующихся 

при проведении иммунизации. 

Экстренная профилактика при 

аварийных ситуациях. Аптечка 

первой медицинской помощи при 

травмах. Составление акта о 

несчастных случаях на производстве 

(при проведении иммунизации). 

 

Тема 2.7. Профилактика 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма  в 

образовательном 

учреждении 

Наркомания, токсикомания, 

алкоголизм – комплексные медико-

социальные проблемы. Определение 

понятий "наркомания", 

"токсикомания", "полинаркомания", 

"осложненная наркомания", 

«алкоголизм». Порядок оказания 

медицинской помощи при 

наркоманиях, токсикоманиях. 

Оценка состояния при подозрении на 

наркотическую зависимость 

(выявление признаков опьянения, 

абсинентного синдрома при 

злоупореблении опиоидами, 

каннабиоидами, 

психостимуляторами, сноворными и 

седаивными средствами, 

галлюциногенами, 
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Понятие наркологических веществ, 

наркологических лекарственных 

средств с медико-социальных и 

медико-юридических позиций. 

Причины развития наркомании, 

токсикомании, алкоголизма. 

Эпидемиология наркоманий, 

токсикоманий и алкоголизма. Единая 

конвенция о наркотических 

средствах. Формы наркоманий. 

Признаки наркотического опьянения, 

абстинентного синдрома. Лечение 

наркоманий, токсикоманий и 

алкоголизма. Профилактика. 

Особенности течения алкоголизма у 

детей и подростков. Контроль за 

медицинским применением 

наркотических средств. Работа 

фельдшера школы, школы-интерната, 

ССУЗ по выявлению лиц, склонных к 

злоупотреблению наркотическими и 

токсикоманическими средствами, 

алкоголизации. Нормативные 

документы по хранению и 

применению наркотических 

препаратов. Санитарно-

просветительная работа среди детей и 

подростков. 

 

транквилизаторами и др.)  

Доврачебная помощь при острых 

отравлениях наркотиками, при 

абстинентном синдроме. Методы и 

средства, применяемые для 

купирования абстинентного 

синдрома. Профилактика 

антисоциальных действий у больных 

токсикоманиями и наркоманиями. 

Раннее выявление употребления и 

злоупотребления наркотическими 

веществами в условиях 

образовательного учреждения. 

Тема 2.8. 

Диспансеризация 

здоровых детей и 

подростков 

Диспансерное наблюдение за 

здоровыми детьми. 

Профилактическая направленность 

отечественной медицины. 

Комплексная оценка состояния 

здоровья детей и подростков. 

Критерии, определяющие здоровье: 

анамнез биологический, социальный 

и генеалогический; физическое и 

нервно-психическое развитие; 

уровень резистентности, 

функциональное состояние 

организма; врожденные пороки 

развития; хронические заболевания. 

Резистентность, понятие. Уровни 

резистентности (высокий, 

сниженный, резко сниженный). 

Скрининг-программа. Этапы. 

Содержание скрининг-программы. 

Роль фельдшера школы, школы-

интерната, ССУЗ в проведении I 

этапа скрининг-программы. 

Документация. Новые принципы 

организации углубленных 

Проведение комплексной оценки 

состояния здоровья детей и 

подростков. Сбор анамнеза. 

Определение уровня резистентности. 

Группы здоровья. I этап скрининг-

программы при массовых 

медицинских осмотрах детей и 

подростков (антропометрические 

измерения, плантография, измерение 

АД, определение предмиопии, 

цветового зрения, сколиоза). Этапы 

проведения профилактических, 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров учащихся. 

Учетно-отчетная документация. 
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медицинских осмотров учащихся. 

 

Тема 2.9. Основы 

планирования семьи 

 Изучение медико-социальных 

проблем подросткового возраста 

(нежеланная беременность, ранние 

аборты, вредные привычки, 

инфекции, передаваемые половым 

путем). Государственная сеть службы 

планирования семьи: центры, 

клиники, кабинеты планирования 

семьи в женских консультациях. 

Работа службы планирования семьи с 

подростками. Центр планирования 

семьи, современные принципы и 

методы  контрацепции. Разбор 

вопросов планирования семьи с 

подростками в школе, ССУЗ, школе-

интернате. Специальные обучающие 

программы: опасности раннего 

начала половой жизни, профилактика 

абортов, сексуальных инфекций, 

СПИДа. Добрачное 

консультирование. 

 

Тема 2.10. Охрана 

репродуктивного 

здоровья девушек-

подростков и юношей -

подростков 

Репродуктивное здоровье подростков. 

Роль планирования семьи в 

сохранении репродуктивного 

здоровья подростков. Особенности 

работы с подростками: 

предоставление информации о вреде 

раннего начала половой жизни, риска 

наступления беременности, 

особенностях исходов родов и 

абортов, обеспечение 

контрацептивами, анонимность услуг. 

Основные направления в работе с 

подростками: - снижение показателей 

материнской заболеваемости и 

смертности; - профилактика 

искусственных абортов; - 

предотвращение заболеваний, 

связанных с ранним началом половой 

жизни; - профилактика СПИД и 

венерических заболеваний. Создание 

в стране условий для охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков - государственная задача 

первоочередной важности, 

способствующая оздоровлению 

населения, уменьшению показателей 

материнской и младенческой 

смертности. Общепрофессиональные 

и специальные компетенции 
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фельдшера образовательного 

учреждения в охране 

репродуктивного здоровья 

подростков. 

 

Тема 2.11. 

Профессиональная 

ориентация 

 Профессиональная  ориентация, 

понятие. Основные  аспекты 

профориентации. Санитарные 

характеристики профессий (4 

группы). Структура  заболеваний, 

являющихся причиной ограничения  

профессиональной  пригодности. 

ВПК (врачебно-профессиональная 

консультация) при: 

-  нарушениях зрения;  

-  заболеваниях  опорно-

двигательного аппарата; 

 - заболеваниях ЛОР-органов и 

нарушениях слуха; 

-  расстройствах ЦНС. 

 

Тема 2.12. Подготовка 

юношей к службе в 

армии 

 Нормативные документы    по 

организации  медицинского 

обеспечения  подготовки  граждан  

Российской Федерации к военной 

службе. Сроки плановых 

профилактических медицинских  

осмотров юношей (III этапа). 

Иммунизация  юношей-подростков. 

Скрининг – тесты. Лабораторные  и 

физиометрические обследования. 

Комплексная оценка состояния 

здоровья юношей (уровень полового 

и физического развития, физическая 

подготовленность, нервно-

психическое  здоровье, 

биологический возраст). 

Медицинское  освидетельствование. 

Заключение  на юношу призывного 

возраста. Заполнение  учетной 

карточки. Работа фельдшера школы с 

военкоматом. 

 

Модуль «Организация лечебно-оздоровительной и реабилитационной помощи 

больным детям и подросткам в образовательном учреждении» 
Тема 3.1.  

Диспансеризация 

больных детей и 

подростков 

 

Диспансерное наблюдение за 

больными детьми. Профилактическая 

направленность отечественной 

медицины. Группы здоровья, 

выделяемые с учетом критериев 

здоровья. Лечебно-оздоровительные 

мероприятия школьникам и 

подросткам, в зависимости от 

Диспансерное наблюдение за 

больными детьми и подростками. 

Наличие оснований для проведения 

диспансерного наблюдения. Группа 

диспансерного наблюдения, его 

длительность, периодичность 

диспансерных приемов (осмотров, 

консультаций), объем обследования, 
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состояния здоровья. Особенности 

вакцинации больных детей. 

Общепрофессиональные и 

специальные компетенции фельдшера 

образовательного учреждения  в 

диспансерном наблюдении  больных 

детей и подростков школьного 

возраста. Нормативные документы. 

профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

Лечебно-оздоровительные и 

реабилитационные мероприятия 

учащимся в зависимости от 

состояния здоровья. Особенности 

вакцинации больных детей и 

подростков. Критерии 

эффективности диспансерного 

наблюдения. Учетно-отчетная 

документация. 

 

Тема 3.2.   Заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы и органов 

дыхания 

  

3.2.1. Заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы  

Неревматические заболевания сердца 

и сосудов. Вегето-сосудистые 

дистонии. Врожденные пороки 

сердца. Распространенность, 

причины, методы диагностики, 

клиника, принципы лечения. 

Профилактические прививки. 

Диспансерное наблюдение. 

Физкультурная группа, вопросы 

профессиональной ориентации. 

Ревматизм. Этиология, патогенез, 

основные клинические проявления, 

принципы лечения. Профилактика. 

Диспансерное наблюдение. 

Профилактические прививки. Допуск 

к занятиям физкультурой и спортом. 

Вопросы профессиональной 

ориентации. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Неспецифические заболевания 

органов дыхания. 

Распространенность, этиология, 

патогенез, методы диагностики, 

основные клинические проявления, 

лечение и реабилитация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические прививки. 

Бронхиальная астма. Этиология, 

классификация, патогенез, методы 

диагностики, основные клинические 

проявления, принципы лечения. 

Диспансерное наблюдение. 

Особенность вакцинации 

школьников, страдающих 

бронхиальной астмой. Вопросы 

профессиональной ориентации. 

Физкультурная группа. Возможность 

Диспансерное наблюдение за детьми 

с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Наличие 

оснований для проведения 

диспансерного наблюдения.  Группа 

диспансерного наблюдения, его 

длительность, периодичность 

диспансерных приемов (осмотров, 

консультаций), объем обследования, 

профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

Неотложная посиндромная помощь 

при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы детям 

школьного возраста. Реабилитация 

при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Проведение 

профилактических прививок, допуск 

к занятиям физкультурой, 

профессиональная ориентация. 

Учетно-отчетная документация. 
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допуска к занятиям физкультурой и 

спортом. Школа здоровья - астма-

школа. Общепрофессиональные и 

специальные компетенции фельдшера 

образовательного учреждения  в 

профилактике   заболеваний 

сердечно-сосудистой системы и 

органов дыхания. 

 

3.2.2. Заболевания 

органов дыхания  

 Диспансерное наблюдение за детьми 

с заболеваниями органов дыхания. 

Наличие оснований для проведения 

диспансерного наблюдения, группа 

диспансерного наблюдения, его 

длительность, периодичность 

диспансерных приемов (осмотров, 

консультаций), объем обследования, 

профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

Неотложная посиндромная помощь 

при заболеваниях органов дыхания  

детям школьного возраста. 

Реабилитация при заболеваниях 

органов дыхания. Проведение 

профилактических прививок, допуск 

к занятиям физкультурой, 

профессиональная ориентация.  

Учетно-отчетная документация. 

 

Тема 3.3. Заболевания 

почек и 

неинфекционные 

заболевания желудочно-

кишечного тракта 

  

3.3.1. Заболевания почек 

и неинфекционные 

заболевания желудочно-

кишечного тракта 

Заболевания почек. 

Распространенность, патогенез, 

клиника, методы диагностики, 

лечение и реабилитация, 

диспансерное наблюдение, 

проведение профилактических 

прививок, допуск к занятиям 

физкультурой, профессиональная 

ориентация. Стандарты (протоколы) 

диагностики и лечения органов 

пищеварения. Заболевания 

желудочно-кишечного тракта. 

Распространенность, методы 

диагностики, клиника, лечение и 

реабилитация. Диспансерное 

наблюдение, возможность допуска к 

занятиям физкультурой и спортом, 

профилактические прививки, вопросы 

профессиональной ориентации. 
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Общепрофессиональные и 

специальные компетенции фельдшера 

образовательного учреждения  в 

профилактике заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и почек 

у детей школьного возраста. Школа 

здоровья "Гастрошкола". 

Стандартные диеты. Понятие о Бадах. 

 

3.3.2. Заболевания почек  Диспансерное наблюдение за детьми 

с заболеваниями почек. Наличие 

оснований для проведения 

диспансерного наблюдения. Группа 

диспансерного наблюдения, его 

длительность, периодичность 

диспансерных приемов (осмотров, 

консультаций), объем обследования, 

профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий.  

Неотложная посиндромная  помощь 

при заболеваниях почек  у  детей 

школьного возраста. Реабилитация 

при заболеваниях почек. Проведение 

профилактических прививок, допуск 

к занятиям физкультурой, 

профессиональная ориентация. 

Учетно-отчетная документация. 

 

3.3.3. Неинфекционные 

заболевания желудочно-

кишечного тракта 

 Диспансерное наблюдение за детьми 

и подростками с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта. 

Наличие оснований для проведения 

диспансерного наблюдения, группа 

диспансерного наблюдения, его 

длительность, периодичность 

диспансерных приемов (осмотров, 

консультаций), объем обследования, 

профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

Реабилитация при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. 

Проведение профилактических 

прививок, допуск к занятиям 

физкультурой, профессиональная 

ориентация.  Учетно-отчетная 

документация.  

 

 

Тема 3.4. Заболевания 

кожи и венерические 

заболевания 

  

3.4.1.  Заболевания кожи 

и венерические 

Заболевания кожи. 

Распространенность, методы 
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заболевания  диагностики, клиника, лечение, 

диспансерное наблюдение. 

Профилактика кожных заболеваний 

среди детей школьного и 

подросткового возраста. Особенности 

вакцинации. Профессиональная 

ориентация. Венерические 

заболевания. Распространенность, 

методы диагностики, клиника, 

лечение, диспансерное наблюдение. 

Профилактика венерических 

заболеваний среди детей школьного и 

подросткового возраста, роль 

фельдшера. Отраслевой стандарт 

протокол ведения больных "Чесотка". 

Протокол ведения больных 

"Сифилис". Общепрофессиональные 

и специальные компетенции 

фельдшера образовательного 

учреждения в профилактике кожных 

и венерических заболеваний  у детей 

школьного возраста. 

 

3.4.2. Заболевания кожи   Диспансерное наблюдение за детьми 

и подростками, перенесшими кожные 

заболевания. Наличие оснований для 

проведения диспансерного 

наблюдения, группа диспансерного 

наблюдения, его длительность, 

периодичность диспансерных 

приемов (осмотров, консультаций), 

объем обследования, 

профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

Реабилитация при заболеваниях 

кожи. Проведение профилактических 

прививок, допуск к занятиям 

физкультурой, профессиональная 

ориентация. Учетно-отчетная  

документация.  

 

3.4.3. Венерические 

заболевания  

 Диспансерное наблюдение за детьми 

и подростками, перенесшими 

венерические  заболевания. Наличие 

оснований для проведения 

диспансерного наблюдения, группа 

диспансерного наблюдения, его 

длительность, периодичность 

диспансерных приемов (осмотров, 

консультаций), объем обследования, 

профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

Реабилитация при венерических 
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заболеваниях. Проведение 

профилактических прививок, допуск 

к занятиям физкультурой, 

профессиональная ориентация.  

Учетно-отчетная  документация.  

 

3.5. Заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата  

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Распространенность, 

методы диагностики, лечение, 

диспансерное наблюдение, допуск к 

занятиям физкультурой, 

профессиональная ориентация. 

Особенности иммунизации. 

Общепрофессиональные и 

специальные компетенции фельдшера 

образовательного учреждения в 

профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей 

школьного возраста. 

Диспансерное наблюдение за детьми 

и подростками с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата. 

Наличие оснований для проведения 

диспансерного наблюдения, группа 

диспансерного наблюдения, его 

длительность, периодичность 

диспансерных приемов (осмотров, 

консультаций), объем обследования, 

профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

Неотложная помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

Реабилитация при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. 

Проведение профилактических 

прививок, допуск к занятиям 

физкультурой, профессиональная 

ориентация. Учетно-отчетная 

документация. 

 

3.6 Заболевания нервной 

системы. Психические 

отклонения  

Заболевания нервной системы. 

Распространенность, методы 

диагностики, лечение, диспансерное 

наблюдение, проведение 

профилактических прививок, допуск 

к занятиям физкультурой, 

профессиональная ориентация. 

Психические отклонения. Синдромы 

неотложных состояний в психиатрии. 

Причины, критерии диагноза и 

неотложная помощь при этих 

состояниях. Эпилепсия, этиология, 

клинические симптомы, принципы 

лечения, вопросы реабилитации, 

прогноз. Характеристика большого 

приступа, неотложная помощь. 

Психотропные, противосудорожные 

препараты, транквилизаторы. 

Фармакологическое действие. 

Показания. Побочные действия. 

Общепрофессиональные и 

специальные компетенции фельдшера 

образовательного учреждения в 

профилактике заболеваний нервной 

системы  и психических отклонений  

у  школьников. 

Диспансерное наблюдение за детьми 

и подростками с заболеваниями 

нервной системы и психическими 

отклонениями. Наличие оснований 

для проведения диспансерного 

наблюдения, группа диспансерного 

наблюдения, его длительность, 

периодичность диспансерных 

приемов (осмотров, консультаций), 

объем обследования, 

профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

Неотложная помощь при приступе 

эпилепсии. Реабилитация при 

заболеваниях нервной системы, 

психических отклонениях. 

Проведение профилактических 

прививок, допуск к занятиям 

физкультурой, профессиональная 

ориентация. Учетно-отчетная 

документация.  
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3.7 Заболевания 

эндокринной системы 

Заболевания эндокринной системы. 

Этиология, патогенез, основные 

клинические проявления, принципы 

лечения, профилактика, особенности 

вакцинации, физкультурные группы. 

Диспансерное наблюдение. 

Профессиональная ориентация. 

Неотложная помощь при 

гипогликемии и гипергликемии. 

Сахарный диабет. Этиология, 

классификация, клиника, 

Профессиональная ориентация. 

Школа здоровья - школа управления 

диабетом. Общепрофессиональные и 

специальные компетенции фельдшера 

образовательного учреждения при 

диспансерном наблюдении за 

больными сахарным диабетом. 

Диспансерное наблюдение за детьми 

и подростками с заболеваниями 

эндокринной системы. Наличие 

оснований для проведения 

диспансерного наблюдения, группа 

диспансерного наблюдения, его 

длительность, периодичность 

диспансерных приемов (осмотров, 

консультаций), объем обследования, 

профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

Неотложная помощь при 

гипогликемии, гипергликемии. 

Реабилитация при заболеваниях 

эндокринной системы. Проведение 

профилактических прививок, допуск 

к занятиям физкультурой, 

профессиональная ориентация.  

Учетно-отчетная документация.  

 

3.8 Заболевания ЛОР-

органов 

 Диспансерное наблюдение за детьми 

и подростками с заболеваниями ЛОР-

органов. Наличие оснований для 

проведения диспансерного 

наблюдения, группа диспансерного 

наблюдения, его длительность, 

периодичность диспансерных 

приемов (осмотров, консультаций), 

объем обследования, 

профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

Неотложная помощь при травмах 

ЛОР-органов. Реабилитация при 

заболеваниях ЛОР-органов. 

Проведение профилактических 

прививок, допуск к занятиям 

физкультурой, профессиональная 

ориентация.   Учетно-отчетная 

документация. 

 

3.9 Заболевания органов 

зрения 

 Диспансерное наблюдение за детьми 

и подростками с патологией зрения. 

Наличие оснований для проведения 

диспансерного наблюдения, группа 

диспансерного наблюдения, его 

длительность, периодичность 

диспансерных приемов (осмотров, 

консультаций), объем обследования, 

профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

Неотложная помощь при травмах 

глаз. Реабилитация при заболеваниях 
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органов зрения. Проведение 

профилактических прививок, допуск 

к занятиям физкультурой, 

профессиональная ориентация.  

Учетно-отчетная документация. 

 

3.10 Лекарствоведение  Учет, хранение и использование 

лекарственных средств. Размещение 

различных групп лекарственных 

средств  в процедурном кабинете. 

Температурный и световой режимы 

защиты лекарственных средств. 

Контроль срока годности 

лекарственных препаратов для 

оказания посиндромной неотложной 

помощи. Пути введения 

лекарственных препаратов. 

Побочные эффекты. Ранние и 

поздние осложнения на введение 

препаратов. Учетно-отчетная  

документация. 

 

Модуль «Гигиена детей и подростков» 
Тема 4.1.  Гигиена 

обучения и воспитания  

Система воспитания и образования. 

Основные исторические этапы. 

Основные направления реформы 

общеобразовательной школы, 

переход на обучение с 6-летнего 

возраста. Определение готовности к 

обучению ребенка с 6 лет: 

 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 
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недосыпания. Факторы, 

определяющие эффективность сна. 

Учебная деятельность, изменение 

работоспособности учащихся с 

учетом возраста, а также в течение 

года, четверти, недели, дня, урока. 

Гигиенические требования к 

составлению расписания занятий на 

указанные периоды года. Форма 

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. Общепрофессиональные и 

специальные компетенции фельдшера 

образовательного учреждения в 

контроле за гигиеной обучения и 

воспитания. 

 

Тема 4.2. 

Гигиена трудового 

обучения 

 Трудовое обучение в школе, школе-

интернате, ССУЗ. Медико-

педагогический контроль трудового 

обучения. Оценка санитарно-

гигиенических требований трудового 

обучения (соблюдение техники 

безопасности, наличие спец.одежды, 

наличие аптечки, целостность 

оборудования). Профессиональная 

ориентация и профессиональная 

пригодность здоровых детей и 

подростков и лиц с отклонениями в 

здоровье. Роль медицинского 

персонала учебного учреждения в 

проведении контроля за 

организацией трудового и 

профессионального обучения 

учащихся. 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). 
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Тема 4.3.  Гигиена 

питания 

 Организация питания учащихся. 

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. Пищевые 

отравления и их профилактика. 

Основные источники и пути 

передачи заражения пищи 

патогенными микробами.  

Оценка санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к 

пищеблоку (хранение  продуктов, 

медицинский осмотр работников 

пищеблока, замена продуктов, взятие 

суточной пробы). Учетно-отчетная 

документация на пищеблоке. 

 

Тема 4.4.  Гигиена 

отдыха учащихся 

Сеть летних оздоровительных 

учреждений для детей и 

подростков: школьные лагеря разного 

типа, лагеря для учащихся старших 

классов (труда и отдыха, 

оздоровительно-спортивные, 

оздоровительные для 9-11 классов). 

Гигиенические требования к участку, 

площади, оборудованию помещений 

различного назначения в загородном 

и городском школьных лагерях. 

Режимы дня, гигиенические 

требования к организации жизни и 

разнообразных видов деятельности 

детей в школьных лагерях. 

Требования к планированию лагерей 

для отдыха учащихся. Организация 

режима и лечебно-оздоровительной 

работы в лагере. Гигиенические 

нормативы режима и труда в лагерях 

для детей и подростков. Соблюдение 

техники безопасности. Состав 

посиндромных наборов с 

инструкцией к применению для 

оказания неотложной помощи. 
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Гигиенические вопросы организации 

сезонных школьных лагерей 

санаторного типа. Организация 

режима и лечебно-оздоровительной 

работы в них. Гигиенические вопросы 

организации лагерей труда и отдыха 

для учащихся школ, школ-

интернатов, ССУЗ. Студенческие 

стройотряды, их комплектование. 

Гигиенические нормативы режима и 

труда в лагерях для подростков. Знать 

гигиенические требования к 

оборудованию. 

Общепрофессиональные и 

специальные компетенции фельдшера 

образовательного учреждения в 

контроле за гигиеной отдыха 

учащихся. 

 

Тема 4.5.  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 

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 нулевых классов, 

помещений для учащихся, 

посещающих продленный день. 

Распределение детей соответственно 

состоянию здоровья. Оснащение 

учебных помещений, ТСО 

(технические средства обучения). 

Гигиенические требования к учебным 

принадлежностям: книгам, тетрадям, 

ручкам, карандашам. Гигиенические 

требования к обуви, одежде, 

постельным принадлежностям. 

Общепрофессиональные и 

специальные компетенции фельдшера 

образовательного учреждения в 

контроле за гигиеной оборудования и 

предметов обихода.  

 

 

Модуль  «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» 
Тема 5.1. Профилактика Понятие об инфекционном контроле Дезинфекция предметов 
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инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи  

и инфекционной безопасности.  

ИСМП. Определение. Причины 

роста. Этиология. Эпидемиология. 

Роль среднего медработника в 

профилактике ИСМП. Нормативная 

база. Инфекции, представляющие 

угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию 

населения. Аварийные ситуации и 

тактика медработника при них. 

Нормативная база. Профилактические 

и противоэпидемические 

мероприятия при их возникновении. 

Виды защитной одежды. Правила 

пользования. Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность. 

Санитарно-эпидемиологические 

особенности подразделений 

различного профиля. Правила 

обработки рук медицинского 

персонала и кожных покровов 

пациентов. Использование перчаток. 

Требования к сменной одежде 

персонала. Организация мероприятий 

по профилактике ИСМП. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с 

медицинскими отходами. Роль 

среднего медицинского персонала в 

организации (соблюдении) 

санитарно-противоэпидемического 

режима медицинской организации. 

Нормативная база. 

 

медицинского назначения. Оценка 

качества предстерилизационной 

обработки.       Мытье рук. Работа с 

сухожаровым шкафом, автоклавом, 

бактерицидными лампами.    

Предстерилизационная обработка 

медицинского инструментария, 

стерилизация, контроль 

стерилизации.   Подготовка 

кабинета к приему пациентов, 

обработка мебели, сантехнического 

оборудования. 

Тема 5.2. Профилактика 

ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов  

 

ВИЧ-Инфекция. Определение. 

Характеристика  возбудителя 

инфекции. Эпидемиология. Источник 

инфекции. Механизм передачи. 

Классификация Вич-инфекции.  

Диагностика. Порядок  

освидетельствования. Порядок 

оказания медицинской помощи 

больным ВИЧ-инфекцией. Принципы 

лечения, согласно стандартов 

оказания медицинской помощи. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Экстренная профилактика заражения 

ВИЧ-инфекцией при аварийных 

ситуациях.  Нормативная база. 

Вирусные гепатиты. Виды. Место в 

структуре инфекционной 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Экстренная профилактика заражения 

ВИЧ-инфекцией при аварийных 

ситуациях.  Нормативная база. 

Профилактика профессиональных 

заражений вирусными гепатитами. 

Стандарты медицинской помощи 

больным вирусными гепатитами. 

Нормативная база. 



34 

 

заболеваемости. Распространенность. 

Этиология. Эпидемиология. 

Клинические проявления. Методы 

диагностики. Принципы лечения. 

Специфическая профилактика. 

Противоэпидемические мероприятия 

в очаге. Профилактика 

профессиональных заражений. 

Стандарты медицинской помощи 

больным вирусными гепатитами. 

Нормативная база. 

 

Тема 5.3. Обработка 

изделий медицинского 

назначения. Асептика, 

антисепика 

 Обработка изделий медицинского 

назначения 

Организация и проведение 

дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий. 

Этапы  обработки изделий 

медицинского назначения. 

Дезинфекция изделий медицинского 

назначения.  Методы. Способы. 

Классификация дезинфицирующих 

средств. Требования к дезсредствам.  

Контроль качества дезинфекции  

изделий медицинского назначения. 

Предстерилизационная очистка 

изделий медицинского назначения. 

Цель. Способы. Этапы. Контроль 

качества. Кратность проведения. 

Азопирамовая, амидопириновая, 

фенолфталеиновая пробы. Методика 

постановки проб. Учет результатов 

постановки проб. Стерилизация. 

Определение. Методы. Режимы. 

Контроль  работы стерилизаторов. 

Меры предосторожности при работе 

с дезинфицирующими, моющими  и 

стерилизующими средствами. 

Антисептика. Определение. Принцип 

антисептики. История развития 

антисептики. Виды антисептики. 

Применение антисептических 

препаратов на современном этапе. 

Требования к  антисептикам. 

Дезинфекция. Виды дезинфекции: 

профилактическая, очаговая. Формы 

проведения дезинфекции.  

Асептика. Определение. Принцип 

асептики. Роль медработника в 

соблюдении правил асептики и 

антисептики. Нормативная база. 

 

Тема 5.4. Туберкулез  Репродукция знаний об этиологии, 
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факторах риска, методах 

диагностики, клинических 

проявлениях туберкулеза у детей, 

методах неспецифической и 

специфической профилактики.         

Организация и проведение 

туберкулинодиагностики в школе, 

определение показаний и 

противопоказаний для проведения 

туберкулиновых проб, постановка 

пробы Манту, оценка результатов.         

Организация и проведение 

вакцинации и ревакцинации против 

туберкулеза, определение показаний 

и противопоказаний, введение 

вакцины БЦЖ.         Осуществление 

контроля за поствакцинальной 

реакцией на БЦЖ, диагностика 

возможных осложнений, их 

профилактика. Консультирование 

родителей по вопросам первичной 

профилактики туберкулеза у детей. 

   Учетно-отчетная документация. 

Преемственность в работе, совместно 

с фтизиатром противотуберкулезного 

диспансера, по диспансерному 

наблюдению больных, страдающих 

туберкулезом. 

 

Тема 5.5. Основные 

воздушно-капельные 

инфекции 

 Организация противоэпидемических 

мероприятий при возникновении 

воздушно-капельных инфекций в 

школе, школе-интернате, ССУЗ. 

Изоляция больных, экстренные 

извещения. Контроль за контактными 

детьми и подростками, иммунизация 

контактных. Учет заболеваемости 

учащихся. Применение  

дезинфицирующих растворов. 

Информирование об инфекционной 

заболеваемости  ЦГСЭН.  

 

Тема 5.6. Основные 

кишечные инфекции 

 Организация противоэпидемических 

мероприятия при возникновении 

основных кишечных инфекций в 

школе, школе-интернате, ССУЗ. 

Изоляция больных, экстренные 

извещения. Контроль за контактными 

детьми и подростками, иммунизация 

контактных. Учет заболеваемости 

учащихся. Применение  

дезинфицирующих растворов. 

Информирование об инфекционной 
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заболеваемости  ЦГСЭН. 

 

Тема 5.7. Паразитарные 

заболевания 

 Организация противоэпидемических 

мероприятий при возникновении 

паразитарных заболеваний 

(аскаридоз, энтеробиоз, лямблиоз, 

чесотка, педикулез) в школе, школе- 

интернате, ССУЗ. Изоляция больных. 

Заполнение экстренных извещений. 

Дезинфекция. Контроль за 

контактными детьми и подростками. 

Учет заболеваемости учащихся. 

Модуль  «Оказание первой и медицинской помощи при экстренных и неотложных 

состояниях» 
Тема 6.1. Общие 

вопросы организации 

помощи при экстренных 

и неотложных 

состояниях.  Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавших  при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Структура заболеваемости и 

смертности в Российской Федерации. 

Порядок оказания помощи взрослым 

и детям с неотложными и 

экстренными состояниями. 

Определение понятия «первая 

помощь», «медицинская помощь». 

Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь, перечень 

мероприятий по ее оказанию. 

Показания для вызова бригады 

скорой помощи. Правила вызова 

скорой помощи, других специальных 

служб, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь.  

Понятие о синдромах и 

синдромальной диагностике.  

     Соблюдение правил личной 

безопасности при оказании первой и 

медицинской  помощи. 

Определение понятия «чрезвычайная 

ситуация» (ЧС). Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Основные 

поражающие факторы. Единая 

государственная система  

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Служба медицины катастроф как 

функциональное звено РСЧС: её 

структура и задачи. Организация 

работы  ЛПУ в режиме чрезвычайной 

ситуации. 

Принципы организации первой и 

медицинской помощи пострадавшим 

при ЧС. Понятие этапа медицинской 

эвакуации. Периоды и фазы лечебно-

эвакуационного обеспечения 

пострадавших. 

Медицинская сортировка 
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пострадавших при ЧС: задачи, виды и 

характеристика сортировочных 

групп.  

Защита населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного 

характера. Коллективные и 

индивидуальные средства защиты 

населения от поражающих факторов. 

 

Тема 6.2. Оказание 

помощи при 

терминальных 

состояниях 

Алгоритм обследования больного в 

бессознательном состоянии. Оценка 

степени угнетения  сознания, 

критерии коматозного состояния.  

Определение понятия "терминальные 

состояния". Виды терминальных 

состояний. Определение понятия 

"сердечно-легочная реанимация". 

Показания и противопоказания к 

проведению реанимации. 

Законодательство РФ по вопросам 

смерти и сердечно-легочной 

реанимации.  Методика сердечно-

легочной реанимации. Приемы 

восстановления проходимости 

дыхательных путей, проведение 

компрессий грудной клетки, техника 

искусственной вентиляции легких. 

Виды остановки кровообращения 

(остановка сердца, фибрилляция 

желудочков, электромеханическая 

диссоциация). Медикаментозная 

терапия при проведении 

реанимационных мероприятий, 

способы введения лекарственных 

препаратов. Автоматическая 

наружная дефибрилляция, показания, 

методика проведения. Критерии 

правильности и эффективности 

реанимационных мероприятий. 

Продолжительность реанимационных 

мероприятий. Особенности 

проведения реанимационных 

мероприятий, в т.ч. у детей,  при 

утоплении, удушении, электротравме, 

аспирации твердого инородного тела.  

Объём помощи больным с 

неустановленным характером комы. 

Определение сознания у 

пострадавшего. Обеспечение 

проходимости дыхательных путей 

путем запрокидывания головы с 

подъемом подбородка, проведения 

тройного приема Сафара. 

Определение  дыхания у человека, 

находящегося в бессознательном 

состоянии. Определение времени, 

прошедшего с момента остановки 

кровообращения по признакам 

биологической смерти, степени 

расширения зрачка. Пальпация 

пульса на центральных (сонная, 

бедренная), периферических 

артериях.  Проведение компрессий 

грудной клетки. Проведение 

искусственной вентиляции легких 

«рот в рот»; «изо рта в нос». 

Установка орофарингеального 

воздуховода. Проведение 

искусственной вентиляции легких 

мешком типа Амбу. Проведение 

дефибрилляции при помощи 

автоматического наружного 

дефибриллятора (АНД). 

Лекарственные препараты, 

используемые при проведении 

сердечно-легочной реанимации. 

Определение правильности  и 

эффективности проведения 

реанимационных мероприятий. 

Определение продолжительности 

проведения реанимационных 

мероприятий в зависимости от их 

эффективности или 

неэффективности. Отработка 

командного взаимодействия при 

проведении реанимационных 

мероприятий. Алгоритм действий 

фельдшера при обнаружении 

пациента с признаками 

биологической смерти. 
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Тема 6.3. Оказание 

помощи при экстренных 

и неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней 

Экстренные и неотложные состояния 

при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы: приступ 

стенокардии, острый коронарный 

синдром, гипертонический криз, 

острая сердечная недостаточность, 

опасные нарушения сердечного 

ритма, кардиогенный шок. 

Диагностические критерии, 

последовательность мероприятий при 

оказании помощи. 

Экстренные и неотложные состояния 

при заболеваниях дыхательной 

системы: острая дыхательная 

недостаточность при стенозирующих 

заболеваниях верхних дыхательных 

путей, бронхообструктивном 

синдроме, поражении альвеолярного 

аппарата. Диагностические критерии, 

последовательность мероприятий при 

оказании помощи.  

Гипертермический синдром: 

клинические формы, диагностические 

критерии, последовательность 

мероприятий при оказании помощи.  

Особенности оказания помощи детям. 

 

 

Тема 6.4. Оказание 

помощи при острых 

хирургических 

заболеваниях органов 

брюшной полости, 

забрюшинного 

пространства и малого 

таза, экстренных и 

неотложных состояниях 

при беременности и 

родах 

Синдром острой абдоминальной 

боли, диагностические критерии 

острого аппендицита, острой 

кишечной непроходимости, острого 

холецистита, острого панкреатита, 

перфорации язвы желудка и 12-

перстной кишки, печеночной и 

почечной колики, прерывания 

внематочной беременности. 

Особенности течения острых 

хирургических заболеваний  у 

больных старческого возраста и 

детей. Последовательность 

мероприятий при оказании помощи. 

     Синдром внутреннего 

кровотечения: причины, 

диагностические критерии 

кровотечений из верхних и нижних 

отделов желудочно-кишечного 

тракта, кровотечений при 

гинекологических заболеваниях. 

Последовательность мероприятий при 

оказании помощи. 

Экстренные и неотложные состояния 

при беременности: угроза 

прерывания, кровотечения, 
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преэклампсия и эклампсия. 

Последовательность мероприятий при 

оказании помощи. 

Роды вне стационара: периоды родов, 

их диагностические критерии, 

тактика оказания помощи в 

зависимости от периода родов. 

 

Тема 6.5. Оказание 

помощи при острых 

отравлениях, острых 

аллергических 

заболеваниях 

Определение понятия "острое 

отравление". Пути поступления яда в 

организм человека.  Фазы острого 

отравления. Основные клинические 

синдромы. Принципы оказания 

помощи при острых отравлениях. 

Мероприятия первой и медицинской 

помощи по удалению не 

всосавшегося яда. Правила 

промывания желудка зондовым 

методом. Мероприятия по удалению 

из организма всосавшегося яда: 

использование методов активации 

естественной детоксикации, 

проведение антидотной терапии. 

Принципы симптоматической 

терапии на этапе ПМСП. 

Особенности оказания помощи детям. 

Диагностические критерии и 

принципы оказания помощи при 

наиболее часто встречающихся 

отравлениях (алкоголем и его 

суррогатами, наркотическими и 

психотропными веществами, 

фосфорорганическими соединениями, 

разъедающими  ядами, окисью 

углерода).  

Понятие АОХВ (аварийно-

опасных химических веществ). Зоны 

заражения АОХВ. Организация 

помощи населению при ЧС, 

вызванных выбросом АОХВ. 

Аллергические реакции,  механизмы, 

лежащие в основе их развития.  

Классификация аллергических 

реакций. Диагностические критерии, 

принципы оказания помощи при 

аллергических реакциях 

немедленного типа 

(анафилактическая реакция, 

генерализованная крапивница, 

ангионевротический отек). Показания 

к госпитализации. Особенности 

оказания помощи детям. 
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Тема 6.6. Оказание  

помощи при травмах 

 Виды кровотечений.  Признаки 

наружного и внутреннего 

кровотечения. Методы временной 

остановки наружного кровотечения. 

Принципы оказания помощи.  

Геморрагический шок, 

диагностические критерии, 

принципы оказания помощи. 

Раны: понятие, виды, признаки. 

Оказание помощи при ранах. 

Первичная обработка раны. 

Классификация ожогов по глубине 

поражения. Определение площади 

ожога. Ожоговый шок, 

диагностические критерии. Оказание 

помощи. Показания к 

госпитализации. 

Термоингаляционная травма. 

Особенности оказания помощи при 

химических ожогах. 

Классификация холодовой травмы. 

Клиническая картина дореактивного 

и реактивного периода отморожения. 

Оценка степени отморожения. 

Оказание помощи при 

отморожениях. Показания к 

госпитализации. Общее охлаждение 

организма. Признаки, оказание 

помощи.  

Особенности оказания помощи детям 

при термических травмах. 

Травмы опорно-двигательного 

аппарата. Диагностические критерии 

ушибов, растяжений, вывихов и 

переломов. Принципы транспортной 

иммобилизации.  

Травматический отрыв конечности: 

оказание помощи. Синдром 

длительного раздавливания: 

клиническая картина, оказание 

помощи.   

 Черепно-мозговые травмы. 

Диагностические критерии закрытой 

и открытой черепно-мозговой 

травмы, возможные осложнения 

черепно-мозговой травмы. Оказание 

помощи.  

Позвоночно-спинальная травма. 

Диагностические критерии 

позвоночно-спинальной травмы в 

зависимости от уровня повреждения. 

Оказание помощи. Принципы 

транспортной иммобилизации. 
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     Травмы грудной клетки. 

Диагностические критерии 

повреждений грудной клетки и 

органов грудной клетки. Принципы 

оказания помощи.  

     Травмы живота. Диагностические 

критерии  повреждений органов 

брюшной полости. Принципы 

оказания помощи.  

     Диагностические критерии и 

принципы оказания помощи при 

травмах глазного яблока и придатков 

глаза.  

     Понятие о травматическом шоке, 

диагностические критерии, основные 

принципы лечения. 

    Принципы оказания помощи 

пострадавшим при политравме.  

 

 
 

Контроль и оценка 

результатов освоения профессиональной дополнительной программы 
   

 

 Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по профессиональной дополнительной программе завершается итоговой аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее 

второго дня от начала обучения.  

 Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных 

средств (ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических заболеваний. 

 

Организация и проведение лечебно-

диагностических обследований, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

 Экспертная оценка 

на  занятии. 

 Устный экзамен. 

Тестовый контроль 

ПК 1.5. Проводить 

диагностику комплексного 

состояния здоровья ребёнка. 

Организация и проведение 

диагностики состояния здоровья, 

взаимодействуя с участниками 

 Экспертная оценка 

на  занятии. 
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 лечебного процесса.  Устный экзамен. 

 Тестовый контроль 

 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

 

Полнота, точность,  грамотность и 

использование соответствующей 

медицинской терминологии, 

оформление в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

документам такого рода. 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый контроль  

 

ПК 2.3. Выполнять 

лечебные вмешательства. 

 

Организация и проведение лечебно-

диагностических вмешательств, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

Тестовый контроль 

ПК 3.1. Проводить 

диагностику неотложных 

состояний. 

 

Организация и проведение 

диагностических вмешательств, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый контроль  

 

 

ПК 3.3. Выполнять 

лечебные вмешательства по 

оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе. 

 

Рациональное применение 

медикаментозных средств, в 

соответствии с правилами их 

использования, согласно 

назначениям врача 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый контроль  

 

ПК 3.8. Организовывать и 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Организация и проведение 

неотложных вмешательств 

пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый контроль  

 

 

ПК 4.1. Организовывать 

диспансеризацию населения 

и участвовать в ее     

проведении. 

 

 

Организация и проведение лечебно-

диагностических мероприятий, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый контроль  

 

ПК 4.2. Проводить 

санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке. 

 

Организация и проведение  

санитарно-противоэпидемических 

мероприятий. 

 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый контроль  

ПК 4.3. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

просвещение населения. 

Организация и проведение  

санитарно-гигиенического 

просвещения населения 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

Тестовый контроль 



43 

 

 

ПК 4.4. Проводить 

диагностику групп 

здоровья. 

 

Организация и проведение 

диагносических мероприяий в 

соответствии с нормативными 

документами. 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый контроль  

ПК 4.5. Проводить 

иммунопрофилактику. 

 

Организация и проведение 

иммунопрофилактики в 

соответствии с нормативными 

документами. 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый контроль  

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую 

среду. 

 

 

Организация здоровьесберегающей 

среды в соответствии с 

нормативными документами. 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый контроль 

ПК 4.8. Организовывать и 

проводить работу Школ 

здоровья для пациентов  и 

их окружения. 

 

Организация и проведение школ 

здоровья,  взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

 

ПК 6.1. Рационально 

организовывать 

деятельность персонала 

с соблюдением 

психологических и 

этических аспектов работы 

в команде. 

 

Организация деятельности 

персонала,  взаимодействуя с 

участниками лечебно-

диагностического процесса 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый контроль. 

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте 

промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной 

(семейной) практики и 

анализировать ее 

эффективность.  

 

Организация деятельности в 

соответствии с нормативными 

документами. 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

Тестовый контроль 

ПК 6.4. Организовывать и 

контролировать выполнение 

требований 

противопожарной 

безопасности, техники 

безопасности и охраны 

труда на ФАПе, в 

здравпункте промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, 

центрах офисе общей 

Пользование аппаратурой, 

оборудованием и изделиями 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса  

в соответствии с правилами 

техники безопасности, охраны 

труда, требованиями 

противопожарной безопасности. 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

Тестовый контроль 
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врачебной (семейной) 

практики. 

 

ПК 6.5. Повышать 

профессиональную 

квалификацию и внедрять 

новые современные 

формы работы. 

 

 

Организация деятельности и 

повышение квалификации в 

соответствии с нормативными 

документами. 

 Экспертная оценка 

на  занятии.   

 Устный экзамен. 

Тестовый контроль 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

итоговой аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

Рациональные организация и 

выбор методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач. 

Способность анализировать 

собственную деятельность. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 

ОК 3.  

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных  

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Способность анализировать 

собственную деятельность, 

рационально организовывать и 

выбирать методы и способы 

решения  профессиональных 

задач, демонстрация стремления к 

профессиональному  и 

личностному развитию. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 
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ОК 5.  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии  

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности, 

освоение новых информационно-

коммуникационных технологий. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Продуктивное взаимодействие 

обучающихся с коллегами, 

руководством, демонстрация 

стремления работать в команде, 

нести ответственность за 

результаты коллективного труда. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Проявление ответственности за 

работу членов команды и 

конечный  результат. 

 

 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

ОК 8.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Способность анализировать 

собственную деятельность. 

Демонстрация стремления к 

профессиональному  и 

личностному развитию. 

 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

ОК 9.  

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

ОК 12.  

Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Изложение и соблюдение правил 

техники безопасности при 

выполнении профессиональных 

задач. 

 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

ОК 13.  

Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Демонстрация приверженности 

ЗОЖ. 

 

 

 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Пропедевтика детских болезней, Под ред. А.С.Калмыковой, М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

2. Основы сестринского дела: алгоритмы манипуляций, Н.В.Широкова и др., М.: ГЭОТАР-Медиа, 
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2010. 

3. Кузнецова Н.В. Клиническая фармакология: учебник  /Н,В.Кузнецова.- 2- е изд. Перераб. и доп..-

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011.-272с. 

4. Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

/А.Г.Хабибулин, К.Р.Мурсалимов.-М.: ИД» ФОРУМ»  6 ИНФРА – М, 2014.-336с.:ил. 

5. Спринц А.М. Медицинская психология с элементами общей психологии:   учебник / А.М. 

Спринц,Н.Ф.Михайлова, Е.П.Шатова,- 2-е изд., испр. и доп.-   СПб.: СпецЛит, 2009.-447с.: ил. 

6. Нормативные документы. 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

Использование учебных комнат, оборудования для работы со слушателями. 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), ПК, мониторы. Наборы слайдов, 

таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разделам дисциплины. Видеофильмы. 

Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам. 

 


