
ТРЕБОВАНИЯ АНО ДПО УМИЦ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
программы профессиональной переподготовки

«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» (250 час.)

Продолжительность  обучения  1,5  месяца  (250  часов)  теоретическая  подготовка
составляет 158 часов, практическая – 92 часа, в том числе, итоговая аттестация – 6 часов. 

Теоретические  занятия  проводятся  в  лекционных  аудиториях,  практические  –  на
базах  медицинских  организаций  в  подразделениях  соответствующего  профиля  в  виде
стажировки.

Результатом  обучения  в  рамках  имеющейся  квалификации  является  качественное
изменение (формирование) следующих профессиональных компетенций:
1. Планировать обследование детей и подростков.
2. Проводить диагностические исследования детям и подросткам.
3. Проводить диагностику неотложных состояний детей и подростков.
4. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний детей и подростков.
5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.
6. Проводить диагностику смерти.
7. Определять программу лечения детей и подростков.
8. Определять тактику ведения пациента.
9. Выполнять лечебные вмешательства.
10. Проводить контроль эффективности лечения.
11. Осуществлять контроль состояния пациента.
12. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
13. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
14. Выполнять  лечебные  вмешательства  по  оказанию  медицинской  помощи  на

догоспитальном этапе.
15. Определять  показания  к  госпитализации  и  проводить  транспортировку  пациента  в

стационар.
16. Организовывать  и  оказывать  неотложную  медицинскую  помощь  пострадавшим  в

чрезвычайных ситуациях.
17. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении.
18. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке.
19. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
20. Проводить диагностику групп здоровья.
21. Проводить иммунопрофилактику.
22. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков.
23. Организовывать здоровьесберегающую среду.
24. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения.
25. Осуществлять  медицинскую  реабилитацию  детей  и  подростков  с  различной

патологией.
26. Проводить психосоциальную реабилитацию детей и подростков.
27. Осуществлять паллиативную помощь.
28. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических

и этических аспектов работы в команде.
29. Планировать  свою деятельность  в  медицинских  кабинетах  детских  дошкольных и

школьных  учреждений,  центрах  общей  врачебной  (семейной)  практики  и
анализировать ее эффективность.

30. Организовывать  и  контролировать  выполнение  требований  противопожарной
безопасности, техники безопасности и охраны труда в медицинских кабинетах детских
дошкольных  и  школьных  учреждений,  центрах  офисе  общей  врачебной  (семейной)
практики.

31. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы
работы.



32. Оформлять медицинскую документацию.


