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Пояснительная записка.
Настоящая учебная программа составлена согласно образовательного
стандарта последипломной подготовки по специальности «Лечебное дело»,
цикл «Охрана здоровья детей и подростков» (повышение квалификации).
Исходя из современных требований практической медицины в программе
разработаны основные направления практической медицины – это развитие
профилактики и диспансеризации, улучшение оказания медицинской помощи
детскому населению. Программа предназначена для повышения квалификации
фельдшеров школ, школ-интернатов, подростковых кабинетов, здравпунктов
при ССУЗ. Основной целью программы является удовлетворение потребностей
практического здравоохранения в высококвалифицированных специалистах,
работающих в данной системе.
Программа состоит из разделов, каждый из которых содержит обширную
информацию по определенной проблеме.
При
составлении
программы
приоритеты
отданы
вопросам
диспансеризации здоровых детей и подростков, гигиенического воспитания и
обучения, профилактике заболеваний, реабилитации.
Программа предусматривает чтение лекций, практические занятия, а так
же итогового контроля в конце курса обучения.
Теоретическая часть дисциплины проводится в виде бесед, диспутов и
других форм, сопровождаясь показом наглядного материала и с применением
технических средств обучения.
Практические занятия проводятся в отделениях детского стационара, в
школах, поликлиниках с учетом тематики. Большое внимание на занятиях
обращается на организацию и проведение диспансерного наблюдения за детьми
и подростками, перенесшими острые заболевания или страдающими
хроническими заболеваниями, на оказание неотложной доврачебной помощи
при острых заболеваниях, несчастных случаях и различных видах катастроф, на
соблюдение гигиенических норм в учебном процессе, гигиенических
требований к мебели, оборудованию школ, правил санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов, асептики.
Для текущего, рубежного контроля знаний используются блоки заданий в
виде ситуационных задач, алгоритмов, таблиц, схем, тестов разных уровней, а
для итогового контроля – тестовые задания с применением компьютера.
С целью информирования медицинских работников среднего звена в
практический курс, с учетом особенностей состояния здоровья населения края,
введена тема: «Региональный компонент».
В настоящее время, учитывая рост инвалидизации детского населения,
являющегося одной из основных проблем здравоохранения, как в России, так и
в регионе, в теоретическом курсе тематического плана увеличены часы по
данной проблеме.

Освоение
учебной
программы
обеспечивает
качественное
совершенствование и освоение новых профессиональных компетенций по
специальности «Лечебное дело», необходимых для выполнения трудовых
функций и обязанностей.
Программа рассчитана на 144 часа.
Количество часов, определяемое учебно-тематическим планом, изменено
по приоритетным темам, за счет других менее актуальных тем, не исключая их
из плана полностью, в пределах допустимых 15 %.

Категория слушателей: Фельдшер школ, школ- интернатов, здравпунктов
при средних специальных учебных заведениях
Срок обучения
1 месяц (144часа)
Форма обучения
Очная
Режим занятий
6 – 8 часов в день
В том числе:
ПрактиЛекции
ческие
занятия
6
2

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Всего
часов

1

Система и политика здравоохранения
в Российской Федерации.

8

2

Валеология детей и подростков.

26

12

14

3

Заболевания в школьном и
подростковом периоде.

52

26

26

4

Гигиена детей и подростков.

14

8

6

5

Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль.

16

10

6

6

Медицина катастроф.

20

14

6

7

Региональный компонент.

4

-

4

8

Итоговый контроль.

4

4

-

Форма
контро-ля
комбинированный
комбинированная
комбинированный
комбинированный
комбинированный
комбинированный
фронтальный
индивидуальный

с использованием
компьютера
Итого:

144

80

64

Пояснение к рабочему учебному плану
1. Учебный план составлен на основе Образовательного стандарта после дипломной
подготовки по специальности «Лечебное дело», цикл: «Охрана здоровья детей и
подростков», повышение квалификации. Министерство здравоохранения
Российской Федерации Всероссийский учебно-научно-методический центр по
непрерывному
медицинскому
и
фармацевтическому
образованию,
утвержденного Руководителем Департамента образовательных медицинских
учреждений и кадровой политики Минздрава России Н.Н. Володин в 1999 году.
2. В учебном плане учтен режим занятий 6-8 часов в день.
3. Установлены объемы часов обязательных учебных занятий по разделам,
дисциплинам и темам:
-

Система и политика здравоохранения в Российской Федерации.
Валеология детей и подростков.
Заболевания в школьном и подростковом периоде.
Гигиена детей и подростков.
Инфекционная безопасность и инфекционный контроль.
Медицина катастроф.
Региональный компонент.
Итоговый контроль.

8
26
52
14
16
20
4
4

4. Практическое обучение – региональный компонент (4 часа) использован с
учетом особенностей состояния здоровья населения края.
5. Итоговая аттестация проводится в виде итогового контроля с использованием
тестовых заданий и собеседования – 4 часа

