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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. От 

этого во многом зависит будущая судьба выпускника. Правильно выбрать профессию – 

значит найти своѐ место в жизни. Поэтому молодому поколению очень важно сделать 

осознанный выбор своей будущей профессии, как инструмента реализации  своих 

способностей и возможностей для достижения успешности в жизни. 

В последние годы в Российской Федерации уделяется большое внимание ранней 

профориентационной работе со школьниками. На форуме «Проектория» глава 

государства В.В. Путин отметил, что «определение склонностей к работе в конкретных 

сферах отнюдь не мешает выявлению талантов в других областях». 

Существующая в школе  система клубов по интересам профориентационной  

направленности «Карьера» позволяет раскрывать таланты детей в разных сферах и 

одновременно выявлять склонности детей к определенной сфере деятельности. 

Одним из клубов в системе профориентационной подготовки в школе является 

клуб «Школа Гиппократа», созданный в 2009 году. Клуб объединяет обучающихся всех 

школ города, проявляющих интерес к медицинской сфере деятельности, а так же ресурсы 

всех лечебных учреждений ГБУЗ КО «Осинниковская городская больница».  

Работу с обучающимися проводят высоко квалифицированные  учителя школы по 

биологии, химии, русскому языку и ведущие специалисты системы здравоохранения 

города Осинники. 

Деятельность клуба включает реализацию программ курсов внеурочной 

деятельности «Биомедицина», «Химия в медицине», «Практическая стилистика»  и 

программы дополнительного образования «Школа Гиппократа». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

Гиппократа» (далее - программа) имеет социально-гуманитарную направленность и 

ориентирована на создание необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, их позитивную социализацию и профессиональное самоопределение на 

специальности медицинской сферы деятельности. 

Профессиональное самоопределение обучающихся основывается на трех 

составляющих: проведение диагностики, знакомство с рынком труда и участие в 

профессиональных пробах.Важнейшей составляющей является участие обучающихся в 

профессиональных пробах, выступающих своего рода «индикатором» правильности 

выбора направления будущей деятельности. 

Особенностью данной программы является ее практическая направленность. 

Обучающиеся пробуют себя в профессии медицинского работника и не просто получают 

информацию, а формируют субъективное представление о ней – «примеряют на себя». В 

ходе практической деятельности приобретают первые навыки и компетенции в 

профессии, осваивают элементарные медицинские  инструменты и технологии. 

Цель программы – формирование социально-трудовых компетенций обучающихся 

способствующих их самоопределению  на медицинские специальности. 

Задачи программы: 

1. Развивать умения обучающихся оценивать собственные профессиональные 

возможности. 

2. Мотивировать обучающихся использовать приобретенные основы медицинских 

знаний и приемы оказания первой помощи в повседневной жизни. 



3. Формировать у обучающихся инновационное поведение, социальную активность и 

зрелость. 

4. Воспитывать у обучающихся  профессиональную этику, милосердие и сострадание. 

Содержательный компонент программы основывается на получении 

обучающимися основ медицинских  знаний и знакомстве с приемами оказания первой 

помощи пострадавшим. Он направлен на выработку у обучающихся умений и 

навыковдиагностирования элементарных заболеваний, выполнение некоторых  

предписаний врача по уходу за больными, выполнение не сложных медицинских 

манипуляций. Содержание программы поможет школьникам глубже понимать 

физиологические и биохимические процессы, протекающие в организме человека, 

выявлять различия «нормы» и патологии. 

Деятельность обучающихся предусматривает следующие виды работ: лекции,  

практические занятия, встречи с врачами узких специальностей, волонтерские практики, 

организацию летней занятости. 

Программа носит концентрический характер, что позволяет обучающимся в любой 

момент начать изучение курса. 

Программа реализуется при сетевом взаимодействии всех школ города. 

Социальными партнерами реализации программы являются медицинские 

учреждения города  Осинники. 

Ресурсной базой для проведения занятий служит кабинет основ медицинских 

знаний МБОУ «СОШ №31»и учреждения здравоохранения города Осинники. 

Программа предназначена для обучающихся 9-11 классов, интересующихся сферой 

медицинскойдеятельности. 

Форма обучения – очная. 

Программа рассчитана на 102часа в год,  реализуется в течение учебного года, 

включая каникулярное время.Срок реализации программы 3 года. 

Форма организации занятий:Основной формой обучения является учебное занятие. 

Учебные занятия включают теоретический блок подачи учебного материала и 

практический блок. Еще одной из форм занятий являются экскурсии и волонтерские 

практики.  

Успешное решение задач программы достигается путѐм изучения блока 

теоретических разделов с учѐтом постоянной нацеленности на практическую реализацию 

полученных знаний и навыков. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей   

Предметные результаты: 

- ориентировать в медицинских специальностях; 

- знакомить с историей и  основами организации здравоохранения; 

- обучать основам анатомии, физиологии, травматологии, микробиологии, 

фармакологии; 

-  знакомить с инфекционными болезнями и мерами их предупреждения; 

- формировать представления об уходе за больными; 

- классифицировать травмы в зависимости от воздействия внешних факторов; 

- оказывать доврачебную помощь при травмах головы, грудной клетки, брюшной 

полости, переломах позвоночника, верхних и нижних конечностей; 

- классифицировать виды кровотечений, механических травм, ожогов, электротравмы по 

признакам; 

- составлять алгоритм оказания первой помощи при кровотечении, ушибе, растяжении, 

ожоге, обморожении; 

- останавливать кровотечение путем давящей повязки, накладывания жгута и закрутки 

- применять алгоритм оказания первой помощи на практических занятиях; 

- составлять  домашнюю аптечку первой помощи; 

- оказывать само- и взаимопомощь в зависимости от конкретной ситуации; 

- выполнять ИВЛ способом «изо рта в рот» и «изо рта в нос» и непрямой массаж сердца 

(на фантоме); 

- накладывать повязки. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации 
всего теория практика 

Раздел 1 Введение в профессию.  4 /3/ 10* 3  /3  /4 1 / 0 /9  

Раздел 2 Становление медицины как 

науки. Основы организации 

здравоохранения. 

11 /10 /7 8/ 7/ 4 3/ 3 /3 Кейс – пакет 

с заданиями 

Тема 2.1 Становление  медицины как 

науки. 

4/ 4/ 4 4/ 4/ 4 0/ 0/ 0  

Тема 2.2 Основы организации 

здравоохранения. 

7/ 6/ 3 4/ 3/ 0 3/ 3/ 3  



Раздел 3 Анатомия и физиология 

организма 

9/ 7/ 38 5/ 4/ 10 4/ 3/ 28 Кейс – пакет 

с заданиями 

Тема 3.1 Анатомия и физиология человека. 

История развития наук. 

Выдающиеся анатомы и 

физиологи. 

3/ 0/ 0 1/ 0/ 0 2/ 0/ 0  

Тема 3.2 Анатомия и физиология системы 

кровообращения. 

2/ 3/ 12 1/ 1/ 4 1/ 2/ 8  

Тема 3.3 Анатомия и физиология дыхания. 2/ 2/ 10 1/ 1/ 2 1/ 1/ 8  

Тема 3.4 Анатомия и физиология 

пищеварения. 

1/ 1/ 6 1/ 1/ 2 0/ 0/ 4  

Тема 3.5 Анатомия и физиология 

мочевыделительной системы. 

1/ 1/ 10 1/ 1/ 2 0/ 0/ 8  

Раздел 4 Основы травматологии.  

Обработка и первая помощь. 

17/ 19/ 12 5/ 5/ 4 12/ 14/ 8 Кейс – пакет 

с заданиями 

Тема 4.1 Десмургия. 4/ 8/ 0 2/ 3/ 0 2/ 5/ 0  

Тема 4.2 Травмы, переломы, открытые 

повреждения. 

8/ 5/ 12 2/ 1/ 4 6 / 4/ 8  

Тема 4.3 Реанимация. 5 / 6/ 0 1 / 1/ 0 4 / 5/ 0  

Раздел 5 Основы микробиологии. 

Инфекционные болезни. 

14/ 15/ 24 6/ 5/ 8 8/ 10/ 16 Кейс – пакет 

с заданиями 

Тема 5.1 Микробиология как наука. 2 / 2/ 0 1 / 1/ 0 1 / 1/ 0  

Тема 5.2 Инфекционные  болезни. 

Иммунитет. 

6 / 5/ 24 2/ 1/ 8 4/ 4/ 16  

Тема 5.3 Виды инфекций. 6 / 8/ 0 3/ 3/ 0 3 / 5/ 0  

Раздел 6   Основы фармакологии. 

Введение лекарственных 

препаратов в организм 

20/ 14/ 0 6/ 5/ 0 14/ 9/ 0 Кейс – пакет 

с заданиями 

Тема 6.1 Фармакология – наука о 

лекарственных средства 

7/ 7/ 0 3/ 3/ 0 4/ 4/ 0  

Тема 6.2 Способы введения лекарств в 

организм 

13/ 7/ 0 3/ 2/ 0 10/ 5/ 0  

Раздел 7   Уход за больными. Питание 

больных 

3/ 10/ 0 0/ 2/ 0 3/ 8/ 0 Кейс – пакет 

с заданиями 

Тема 7.1 Уход за больными. 3/ 4/ 0 0/ 0/ 0 3/ 4/ 0  

Тема 7.2 Уборка в больнице. 0/ 2/ 0 0/ 0/ 0 0/ 2/ 0  

Тема 7.3 Кормление больных 0/ 4/ 0 0/ 2/ 0 0/ 2/ 0  

 Волонтерская практика 24/24/24 0 / 0/ 0 24/24/11  

Летнее трудоустройство в лечебные 

учреждения города Осинники 

    



*2/2/2 – количество часов по годам обучения 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение в профессию.  
 

Профессии медицинских работников.  Введение в профессию.Мотивы выбора 

профессии. Сферы профессиональной деятельности. Виды медицинских профессий.Атлас 

новых медицинских профессий.  

Медицинские учебные учреждения высшего и среднего профессионального 

образования.Медицинские учебные учреждения Кемеровской области. 

Качества, присущие профессии медицинского работника. Врачебная тайна. Роль 

слова медицинского работника в лечении больного. Основы медицинской психологии. 

Внешний вид медицинского работника, его личная гигиена.Профессиограмма 

медицинского работника.  
 
Экскурсия «Знакомство с  НФ  ГОУ СПО «Кемеровский   медицинский колледж». 

Экскурсия «Знакомство с  ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет». 
 

Раздел 2 .Становление медицины как науки. Основы организации здравоохранения. 
 

Тема 2.1.  Становление  медицины как науки. 

Медицина эпохи древности. Выдающиеся ученые древности – Гиппократ,Клавдий 

Гален, Андрес Везалий, их вклад в развитие медицины, заслуги.Клятва Гиппократа.  

Знаменитые русские врачи. Жизнь и заслуги Н.И.Пирогова, И.П.Павлова, 

И.М.Сеченова. 

Герои-медики в годы Великой Отечественной войны. Роль медиков в спасении 

раненых. Медики тыла, их вклад в общую победу над врагом. Врачи Кузбасса в годы 

Великой Отечественной войны. 

Основополагающие открытия в медицине. Современные открытия в медицине. 

Тема 2.2. Основы организации здравоохранения. 

Принципы и цели здравоохранения.Организация производства: сферы 

производства, отрасли, объединения. Лечебные профилактические учреждения, виды, 

функции.Лечебно-профилактические учреждения  Кемеровской области. Направления 

деятельностиЛПУ города Осинники.  
 
Практические занятия: 

1. Работа приемного отделения больницы. Устройство стационара больницы. 

Устройство и функции приемного отделения больницы. 
 
Экскурсия «Знакомство с учреждениями здравоохранения  Осинниковского городского 

округа». 

Встреча с главным врачом  МУЗ «Городская больница» города Осинники. 
 

Раздел 3.  Анатомия и физиология организма 

Тема 3.1. Анатомия и физиология человека. История развития наук. Выдающиеся 

анатомы и физиологи. 



Анатомия, предмет, задачи. История развития науки. Выдающиеся анатомы 

Н.И.Пирогов, К. Гален, А.Везалий, их заслуги. Физиология, предмет, задачи, история 

развития науки. Выдающиеся русские физиологи И.М. Павлов и И.П.Сеченов.  

Тема 3.2. Анатомия и физиология системы кровообращения 

Анатомия и физиология кровообращения. Большой и малый круги 

кровообращения.Составные части системы кровообращения. Строение сердца, функции 

его. Кровеносные сосуды, виды строение, функции. Понятие «пульс».Кровь, состав крови, 

функции крови. Показатели крови в норме. 

Кровь, состав крови, функции крови. Показатели крови в норме. 

Открытие четырех групп крови. Понятие «агглютиногены», «агглютинины». 

Реакция агглютинации. Сыворотки для определения групп крови. Понятие «резус – 

фактор». Резус-фактор положительный и отрицательный. Понятие «донор», «реципиент». 

Резус конфликт. 

Понятие «артериальное давление», максимальное и минимальное АД. Норма АД. 

Повышение и понижение АД. Понятие «гипертензия», «гипотензия». 

Тема 3.3. Анатомия и физиология дыхания. 

Анатомия и физиология дыхательной системы. Особенности. Строение легких, 

плевры. Понятие «дыхание», функции. Механизм вдоха и выдоха. Первый вдох 

новорожденного. Понятие ЖЁЛ – жизненная емкость легких. ЖЁЛ в норме у человека, 

ЖЁЛ у спортсменов. Спирометрия. 

Тема 3.4. Анатомия и физиология пищеварения. 

Строение пищеварительного канала, назначение пищеварения. Роль слюнных 

желез в пищеварении. Пищеварение в желудке, тонком и толстом кишечнике. Роль печени 

и поджелудочной железы в пищеварении. Состав желчи, назначение. 

Тема 3.5.Анатомия и физиология мочевыделительной системы. 

Строение почек. Нефрон как структурная и функциональная единица почек. 

Процесс образование мочи. Понятие «первичная, «вторичная» моча. Моча в норме. 
 
Практические занятия: 

1.  Методика подсчета пульса на лучевой или сонной артериях. Изменения пульса при 

нагрузке.  Пульс в норме. 

2.  Заполнение бланка «Общий анализ крови». 

3.  Переливание крови, показания. Прямое и непрямое переливание крови. 

Требование к крови при ее переливании. Шок при переливании крови. 

4.  Определение ЧДД - частоты дыхательных движений у себя, больного в покое, при 

нагрузке. 

5. Спирометрия. 

6.  Измерение артериального давления тонометром медицинским по методу 

Короткова. 

7.  Методика сбора кала на скрытую кровь. При каких заболеваниях отмечается 

данная патология. 

8. Методика сбора мочи на общий анализ. 
 
Раздел  4. Основы травматологии.  Обработка и первая помощь. 
 

Тема 4.1. Десмургия.  



Понятие «десмургия», «повязка», «перевязка». Виды и типы повязок. Понятие 

первая медицинская помощь, ее значение, порядок оказания. 

Понятие «асептика», «антисептика». Виды антисептики. 

Тема 4.2. Травмы, переломы, открытые повреждения.   

Понятие «травма», «рана», «первичная хирургическая обработка раны». Виды ран. 

Характеристика ран. Способы заживления ран, осложнения. 

Кровотечения, виды, характеристика. Способы остановки различных видов 

кровотечений. 

Понятие «перелом», «иммобилизация». Виды переломов. Травматический шок. 

Причины, виды, фазы. Профилактика шока. 

Тема 4.3. Реанимация. 

Признаки жизни человека. Понятие «клиническая « и «биологическая смерть», 

«реанимация». 
 
Практические занятия: 

1. Правила обработки чистой раны. 

2. Постановка кровоостанавливающего жгута, закрутки, давящей и тугой повязок 

3. Шинирование верхней и нижней конечности при переломе. Закрепление 

практических навыков по шинированию конечности. 

4. Правила бинтования. Повязки на голову, грудную клетку, конечности. Применение 

на практике антисептических средств, табельных и подручных средств при 

оказании первой помощи. 

5. Определение пульса, сердцебиения, дыхания, реакции зрачков на свет у 

пострадавшего.  

6. Методика непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких при 

клинической смерти. 

7.  Помощь пострадавшему при утоплении, электротравме. 
 

Встреча со специалистами – врач хирург, врач травматолог, врач реаниматолог. 

Экскурсия в хирургическое отделение ГБУЗ КО  «Осинниковская городская больница». 

Экскурсия в травматологическое отделение ГБУЗ КО  «Осинниковская городская 

больница». 

Экскурсия в реанимационное отделение ГБУЗ КО  «Осинниковская городская больница». 
 
Раздел  5. Основы микробиологии. Инфекционные болезни. 
 

Тема 5.1. Микробиология как наука. 

Микробиология, предмет, задачи. История развития науки. Роль микробов в жизни 

человека. Заслуги Антония Ван Левенгука в открытии мира микробов. Значение трудов 

Луи Пастера в развитии микробиологии. Современные достижения науки. 

Виды микроорганизмов. 

Тема 5.2. Инфекционные  болезни. Иммунитет. 

Понятие «Инфекционная болезнь», « инфекционный процесс». Этапы развития 

инфекционного процесса. 

Понятие «иммунитет». И.И.Мечников как нобелевский лауреат за создание теории 

воспаления. Виды иммунитета: искусственный и естественный. Типы иммунитета: 

пассивный и активный. Иммунитет новорожденного. Профилактика инфекционных 



заболеваний. Роль предохранительных прививок. Иммунопрофилактика, иммунотерапия 

при лечении серьѐзных инфекционных заболеваний. 

Тема 5.3. Виды инфекций. 

Понятие «кишечные инфекции», «алиментарный» путь передачи инфекции. 

Заболевания  группы: дизентерия, вирусный гепатит «А», холера, пищевые отравления 

(сальмонеллезы). Течение данных заболеваний, принципы лечения больных. 

Понятие «воздушно-капельные инфекции». Заболевания этой группы инфекций: 

грипп, ОРЗ, дифтерия, коклюш. Течение данных заболеваний, принципы лечения 

больных. 

Понятие «раневые», «кровяные инфекции». Заболевания этой группы инфекций: 

СПИД, вирусный гепатит В,С,Д,  Е, бешенство. Течение данной группы заболеваний, 

принципы лечения больных. 

Виды дезинфекции и стерилизации. 
 
Практические занятия: 

1. Различные виды микроорганизмов, характеристика бактерий, вирусов, риккетсий, 

грибов, простейших. Заболевания, вызываемые у человека микроорганизмами. 

2.  Нормальная микрофлора человека на коже, в полости рта, кишечнике. Польза 

микроорганизмов для организма человека. 

3.  Пути передачи инфекции, примеры заболеваний, передающихся воздушно-

капельным, алиментарным, контактным путем и через поврежденные кожные 

покровы и слизистые. 

4.  Понятие «вакцинация». Профилактические прививки. Календарь прививок 

5.  Понятие «стерилизация», виды стерилизации: холодная, горячая. Режимы 

стерилизации в сухожаровых шкафах, в автоклавах. Заводская стерилизация. 

6.  Профилактика кишечных инфекций. 

7.  Профилактика гриппа. Значение профилактических прививок в борьбе с гриппом. 

8.  Профилактика СПИДа, болезней передающихся половым путем. Меры 

предупреждения. 
 
Встреча со специалистами – врач инфекционист, врач дерматовенеролог, врач гинеколог, 

врач  терапевт. 

Экскурсия в ГБУЗ КО  «Осинниковская городская больница» «Поликлиника» 

Экскурсия в гинекологическое отделение ГБУЗ КО  «Осинниковская городская больница». 
 
Раздел 6.  Основы фармакологии. Введение лекарственных препаратов в организм. 
 

Тема 6.1. Фармакология – наука о лекарственных средствах 

Фармакология как наука, предмет, задачи, связь с другими науками. Выдающиеся 

ученые в данной области. Понятие «лекарственные средства», «лекарственное сырьѐ», 

«лекарственная форма». Виды лекарственных форм. Назначение лекарств. Понятие 

«рецепт». Рецепт как юридический документ, его составные части. Примерное 

выписывание лекарственных препаратов на латинском языке.  

Действие лекарств на организм: прямое, побочное, рефлекторное.  

Домашняя аптечка.  Особенности хранения лекарств дома при различных условиях. 

Лекарства, требующие хранения в холоде. Критерии годности лекарства. Состав 

домашней аптечки: медикаменты, перевязочные средства, кровоостанавливающий жгут, 

термометр и др.  



Хранение лекарственных препаратов в стационаре. 

Отравления лекарственными препаратами, виды, признаки. 

Тема 6.2. Способы введения лекарств в организм. 

Способы введения лекарств в организм: энтеральный (через пищеварительный 

тракт), парентеральный (минуя пищеварительный тракт), ингаляционный (вдыхание), 

наружный (на кожу и слизистые ).Преимущества и недостатки каждого из способов. 

Инъекции, виды. Подкожные и внутримышечные инъекции.  

Парентеральный способ введения лекарства в организм в виде инъекции. 

Требования к инструменту, лекарственному средству для инъекции. Требования к рукам 

медицинской сестры, производящей инъекцию. 

Послеинъекционные осложнения, причины, признаки абсцесса, уплотнения места 

инъекции, поломки иглы, эмболии, попадания в седалищный нерв. Принципы лечения 

больных с послеинъекционными осложнениями, профилактика. 
 
Практические занятия: 

1. Чтение аннотации к лекарственному препарату. Показания, противопоказания к 

применению, действие на организм, дозировка, правила хранения и др. 

2. Особенности подбора лекарств для домашней аптечки. 

3. Заполнение рецептурного бланка на латинском языке 

4. Отравление лекарственными средствами, признаки, осложнения, принципы 

оказания доврачебной помощи больному: беззондовый способ промывания 

желудка. 

5. Наружное применение лекарств в виде закапывания капель в глаза, нос, уши, 

закладывание мази, использование мазевой повязки, втирание мази, геля, растирок 

в кожу, применение электрофореза, пластырей. 

6. Правила использования шприца однократного применения. Техника забора 

лекарства из ампулы. 

7. Техника подкожных инъекций. 

8. Техника внутримышечных инъекций. 
 
Встреча со специалистами – врач фармацевт, врач нарколог, процедурная медицинская 

сестра. 
 
Раздел 7.Уход за больными. Питание больных. 
 

Тема 7.1. Уход за больными. 

Понятие «уход за больным». Создание условий по уходу за больными. Комната 

больного, требования к ней. Наблюдение за пульсом, дыханием, температурой больного. 

Понятие «лихорадка», периоды развития. 

Гигиеническое значение ухода за кожей. Гигиена полости рта, носа, ушей, глаз, 

волос головы больного.Гигиеническая ванна.Понятие «пролежни». 

Лечение различными воздействиями через кожу.Назначение согревающей грелки, 

пузыря со льдом.Назначение банок и горчицы. 

Тема 7.2. Уборка в больнице. 

Виды уборок в больнице. Уборка палат в больнице. Уборка коридоров в больнице.  

Растворы для уборки в больнице. 

Тема 7.3. Кормление больных 

https://www.snta.ru/press-center/poryadok-uborki-v-bolnitse/#info
https://www.snta.ru/press-center/poryadok-uborki-v-bolnitse/#info2
https://www.snta.ru/press-center/poryadok-uborki-v-bolnitse/#info3
https://www.snta.ru/press-center/poryadok-uborki-v-bolnitse/#info4


Понятие «лечебное питание», показания к применению. Понятие «диетотерапия», 

замена определенных продуктов питания на разрешенные по диете. Лечебные столы, их 

характеристика, кратность приема пищи. Понятие «дробное питание», «щадящая диета». 

Понятие «искусственное питание», показания к назначению, способы 

искусственного питания. 

Промывание желудка и кишечника. 

Практические занятия: 

1. Смена постельного белья у больного. Смена нательного белья у больного. 

2. Правила подсчета пульса, частоты дыхательных движений, термометрия. 

3. Профилактика пролежней. Приготовление марлевых шариков, салфеток, турунд 

для ухода за полостью рта, носом, глазами, ушами, волосами больного. Обтирание 

тела тяжелобольного. 

4. Способы кормления тяжелобольного. Подача пищи через поильник. Гигиена 

полости рта после кормления. 

5. Постановка различного рода компрессов. Постановка согревающей грелки, пузыря 

со льдом. Постановка банок, горчичников. 

6. Особенности кормления больных в стационаре. 

7. Кормление тяжелобольного через зонд, показания 

8. Техника промывания желудка (зондовый способ) и кишечника. Клизмы, виды, 

назначения 

Встреча со специалистами – старшая медицинская сестра. 

Экскурсия в терапевтическое отделение  ГБУЗ КО  «Осинниковская городская больница». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место проведения 

1 год обучения 

 

1 Введение в профессию.  Мотивы выбора 

профессии. 

1 диагностика МБОУ «СОШ №31» 

2 Медицинские учебные учреждения 

среднего профессионального 

образования Кемеровской области. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

3 Внешний вид медицинского работника, 

его личная гигиена 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

4 Медицина эпохи древности. Клятва 

Гиппократа. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

5 Знаменитые русские врачи. 1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

6 Медицина в годы ВОВ. 1 беседа МБОУ «СОШ №31» 



7 Основополагающие открытия в 

медицине. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

8 Лечебные профилактические 

учреждения, виды, функции. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

9 Знакомство с учреждениями 

здравоохранения  города 

Осинниковского городского округа. 

2 экскурсия ГБУЗ  КО «ОГБ» 

10 Встреча с главным врачом  ГБУЗ  КО 

«ОГБ». 

1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

11 Работа приемного отделения больницы. 2 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

12 Волонтерская практика в учреждениях 

здравоохранения  города Осинники 

8 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

13 Строение сердца. Функции сердца. 

Большой и малый круг кровообращения. 

Понятие «пульс», «артериальное 

давление»,  «гипертензия», 

«гипотензия». 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

14 Методика подсчета пульса у больного на 

лучевой или сонной артериях. 

Изменения пульса при нагрузке.  Пульс в 

норме 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

15 Измерение артериального давления 

тонометром медицинским по методу 

Короткова 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

16 Анатомия и физиология дыхательной 

системы. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

17 Определение ЧДД - частоты 

дыхательных движений у себя в покое, 

при нагрузке. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

18 Анатомия и физиология пищеварения. 1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

19 Анатомия и физиология 

мочевыделительной системы. 

1 лекция  МБОУ «СОШ №31» 

20 Понятие первая медицинская помощь, ее 

значение, порядок оказания. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

21 Виды и типы повязок. 1 практика МБОУ «СОШ №31» 

22 Раны. Виды ран. 1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

23 Правила обработки чистой раны. 1 практика МБОУ «СОШ №31» 

24 Кровотечения, виды, характеристика. 1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

25 Постановка кровоостанавливающего  

жгута, закрутки, давящей и тугой повязок 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 



26 Хирургическое  отделение ГБУЗ  КО 

«ОГБ» 

1 экскурсия ГБУЗ  КО «ОГБ» 

27 Встреча с врачом хирургом 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

28 Понятие «перелом», «иммобилизация». 

Виды переломов. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

29 Травматологическое отделение ГБУЗ  

КО «ОГБ» 

1 экскурсия ГБУЗ  КО «ОГБ» 

30 Шинирование верхних и нижних 

конечностей при переломе.  

2 практика МБОУ «СОШ №31» 

31 Встреча с врачом травматологом 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

32 Волонтерская практика в учреждениях 

здравоохранения  города Осинники 

8 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

33 Признаки жизни человека. Понятие 

«клиническая « и «биологическая 

смерть», «реанимация». 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

34 Реанимационное отделение ГБУЗ  КО 

«ОГБ» 

1 экскурсия ГБУЗ  КО «ОГБ» 

35 Встреча с врачом реаниматологом 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

36 Определение пульса, сердцебиения, 

дыхания, реакции зрачков на свет у 

пострадавшего. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

37 Методика непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких при 

клинической смерти. 

2 практика МБОУ «СОШ №31» 

38 Микробиология, предмет, задачи. 

История развития науки. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

39 Различные виды микроорганизмов, 

характеристика бактерий, вирусов, 

риккетсий, грибов, простейших. 

Заболевания вызываемые  у человека 

микроорганизмами. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

40 Понятие «инфекционная болезнь», 

«инфекционный процесс». Этапы 

развития инфекционного процесса 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

41 Встреча с врачом инфекционистом 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

42 Иммунитет. Типы иммунитета. 

Иммунопрофилактика. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 



43 Понятие «вакцинация». 

Профилактические прививки. Календарь 

прививок 

1 

1 

лекция  

практика 

 

МБОУ «СОШ №31» 

МБОУ «СОШ №31» 

44 Профилактика гриппа. Значение 

профилактических прививок в борьбе с 

гриппом. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

45 Экскурсия в  ГБУЗ  КО «ОГБ». 

«Поликлиника» 

1 экскурсия ГБУЗ  КО «ОГБ» 

46 Встреча с врачом терапевтом 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

47 Виды инфекций.  Пути передачи. 1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

48 Профилактика кишечных инфекций. 1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

49 Профилактика СПИДа и венерических 

заболеваний. Меры предупреждения. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

50 Экскурсия в гинекологическое отделение  

ГБУЗ  КО «ОГБ» 

1 экскурсия ГБУЗ  КО «ОГБ» 

51 Встреча с врачом гинекологом 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

52 Встреча с врачом дерматовенерологом. 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

53 Волонтерская практика. 8 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

54 Знакомство с  НФ  ГОУ СПО 

«Кемеровский   медицинский колледж». 

1 экскурсия НФ  ГОУ СПО 

«Кемеровский   

медицинский 

колледж». 

55 Фармакология как наука, предмет, 

задачи, связь с другими науками 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

56 Понятие «лекарственные средства», 

«лекарственное сырьѐ», «лекарственная 

форма». Виды лекарственных форм. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

57 Понятие «рецепт». 1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

58 Домашняя аптечка.  Особенности 

хранения лекарств дома при различных 

условиях. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 



59 Особенности подбора лекарств для 

домашней аптечки. 

2 практика МБОУ «СОШ №31» 

60 Встреча с врачом фармацевтом. 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

61 Способы введения лекарств в организм 1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

62 Встреча с процедурной медицинской 

сестрой. 

1 встреча с 

медицинской 

сестрой 

МБОУ «СОШ №31» 

63 Наружное применение лекарств в виде 

закапывания капель в глаза, нос, уши, 

закладывание мази, использование 

мазевой повязки, втирание мази, геля, 

растирок в кожу, применение 

электрофореза, пластырей. 

2 практика МБОУ «СОШ №31» 

64 Отравление лекарственными средствами, 

признаки, осложнения, принципы 

оказания первой помощи больному: 

беззондовый способ промывания 

желудка. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

65 Встреча с врачом наркологом. 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

66 Инъекции, виды. Подкожные и 

внутримышечные инъекции. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

67 Правила использования шприца 

однократного применения. Техника 

забора лекарства из ампулы. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

68 Техника подкожных инъекций. 2 практика МБОУ «СОШ №31» 

69 Техника внутримышечных инъекций. 2 практика МБОУ «СОШ №31» 

70 Послеинъекционные осложнения, 

причины, признаки. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

71 Понятие «уход за больным». 

Экскурсия в терапевтическое отделение. 

1 экскурсия ГБУЗ  КО «ОГБ» 

72 Смена постельного белья у больного. 

Смена нательного белья у больного 

1 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

73 Гигиеническое значение ухода за кожей. 

Гигиена полости рта, носа, ушей, глаз, 

волос головы больного. Гигиеническая 

ванна. 

1 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 



74 Подведение итогов года. 1 Торжествен 

ное 

мероприятие 

МБОУ «СОШ №31» 

 ИТОГО 102 

 

  

2 год обучения 

 

1 Введение в профессию.  Сферы 

профессиональной деятельности. Виды 

медицинских профессий 

1 диагностика МБОУ «СОШ №31» 

2 Медицинские учебные учреждения 

высшего  профессионального 

образования Кемеровской области. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

3 Качества, присущие профессии 

медицинского работника. Врачебная 

тайна. Роль слова медицинского 

работника в лечении больного. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

4 Выдающиеся ученые древности – 

Клавдий Гален, Андрес Везалий, их 

вклад в развитие медицины, заслуги. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

5 Жизнь и заслуги Н.И.Пирогова, 

И.П.Павлова, И.М.Сеченова. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

6 Медики тыла, их вклад в общую победу 

в ВОВ. Врачи Кузбасса в годы Великой 

Отечественной войны. 

1 беседа МБОУ «СОШ №31» 

7 Основополагающие открытия в 

медицине. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

8 Принципы и цели здравоохранения. 

Организация производства: сферы 

производства, отрасли, объединения 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

9 Знакомство с лечебно-

профилактическими учреждениями  

Кемеровской области.  

2 виртуальная 

экскурсия 

МБОУ «СОШ №31» 

10 Встреча с главным врачом  ГБУЗ  КО 

«ОГБ» 

1 Встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

11 Устройство стационара больницы. 

Устройство и функции приемного 

2 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 



отделения больницы. 

12 Волонтерская практика в учреждениях 

здравоохранения  города Осинники 

8 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

13 Составные части системы 

кровообращения. Кровь. Группа крови. 

Резус фактор. Понятие 

«агглютиногены», «агглютинины». 

Реакция агглютинации. Сыворотки для 

определения групп крови. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

14  Переливание крови, показания. Прямое 

и непрямое переливание крови. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

15 Требование к крови при ее переливании. 

Шок при переливании крови. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

16 Механизм вдоха и выдоха. Первый вдох 

новорожденного. Понятие ЖЁЛ – 

жизненная емкость легких. ЖЁЛ в норме 

у человека, ЖЁЛ у спортсменов.  

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

17 Спирометрия. 1 практика МБОУ «СОШ №31» 

18 Анатомия и физиология пищеварения. 

Пищеварение в желудке, тонком и 

толстом кишечнике. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

19 Анатомия и физиология 

мочевыделительной системы. Нефрон 

как структурная и функциональная 

единица почек.  

1 лекция  МБОУ «СОШ №31» 

20 Понятие «десмургия», «повязка», 

«перевязка». 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

21 Виды и типы повязок. 1 практика МБОУ «СОШ №31» 

22 Раны. Виды ран. 1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

23 Кровотечения, виды, характеристика. 

Ранения в грудь. Пневматорокс. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

24 Хирургическое  отделение  ГБУЗ  КО 

«ОГБ» 

1 экскурсия ГБУЗ  КО «ОГБ» 

25 Правила обработки чистой раны. 

Действия при пневматороксе. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

26 Постановка кровоостанавливающего  

жгута, закрутки, давящей и тугой 

повязок. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

27 Встреча с врачом хирургом. 1 встреча с МБОУ «СОШ №31» 



врачом 

28 Виды переломов. Травматический шок. 

Причины, виды, фазы. Профилактика 

травматического шока. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

29 Травматологическое отделение  ГБУЗ  

КО «ОГБ» 

1 экскурсия ГБУЗ  КО «ОГБ» 

30 Особенности иммобилизации при 

переломах позвоночника, таза, ключицы. 

Первая помощь при травматическом 

шоке. 

2 практика МБОУ «СОШ №31» 

31 Встреча с врачом травматологом 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

32 Волонтерская практика в учреждениях 

здравоохранения  города Осинники 

8 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

33 Признаки жизни человека. Понятие 

«клиническая» и «биологическая 

смерть», «реанимация». 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

34 Реанимационное отделение  ГБУЗ  КО 

«ОГБ»  

1 экскурсия ГБУЗ  КО «ОГБ» 

35 Встреча с врачом реаниматологом 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

36 Определение пульса, сердцебиения, 

дыхания, реакции зрачков на свет у 

пострадавшего. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

37 Методика непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких при 

клинической смерти. 

2 практика МБОУ «СОШ №31» 

38 Микробиология, предмет, задачи. 

Заслуги Антония Ван Левенгука в 

открытии мира микробов.  

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

39 Различные виды микроорганизмов, 

характеристика бактерий, вирусов, 

риккетсий, грибов, простейших. 

Заболевания вызываемые  у человека 

микроорганизмами. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

40 Виды иммунитета: искусственный и 

естественный. Типы иммунитета: 

пассивный и активный. Иммунитет 

новорожденного. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

41 Понятие «вакцинация». 

Профилактические прививки. Календарь 

прививок 

1 

 

лекция  

практика 

МБОУ «СОШ №31» 

МБОУ «СОШ №31» 



 

42 Профилактика гриппа. Значение 

профилактических прививок в борьбе с 

гриппом. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

43 Экскурсия в МУЗ «Городская больница». 

«Поликлиника» 

1 экскурсия ГБУЗ  КО «ОГБ» 

44 Встреча с врачом терапевтом 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

45 Виды инфекций.  Пути передачи. 1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

46 Кишечные инфекции: дизентерия, 

вирусный гепатит «А», холера, пищевые 

отравления (сальмонеллезы)  

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

47 Понятие «стерилизация», виды 

стерилизации: холодная, горячая. 

Режимы стерилизации в сухожаровых 

шкафах, в автоклавах. Заводская 

стерилизация. 

1 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

48 Встреча с врачом инфекционистом 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

49 Понятие «раневые», «кровяные 

инфекции». Заболевания этой группы 

инфекций: СПИД, вирусный гепатит 

В,С,Д,  Е, бешенство. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

50 Экскурсия в гинекологическое отделение  

МУЗ «Городская больница» 

1 экскурсия ГБУЗ  КО «ОГБ» 

51 Встреча с врачом гинекологом 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

52 Встреча с врачом дерматовенерологом 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

53 Волонтерская практика 8  ГБУЗ  КО «ОГБ» 

54 Фармакология как наука, предмет, 

задачи, связь с другими науками 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

55 Понятие «лекарственные средства», 

«лекарственное сырьѐ», «лекарственная 

форма». Действие лекарств на организм: 

прямое, побочное, рефлекторное. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 



56 Рецепт как юридический документ, его 

составные части. Примерное 

выписывание лекарственных препаратов 

на латинском языке.  

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

57 Домашняя аптечка.  Особенности 

хранения лекарств дома при различных 

условиях. Хранение лекарств в 

стационаре. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

58 Особенности подбора лекарств для 

домашней аптечки. 

2 практика МБОУ «СОШ №31» 

59 Встреча с врачом фармацевтом 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

60 Энтеральный,  парентеральный, 

ингаляционный – способы введения 

лекарств в организм. Преимущества и 

недостатки. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

61 Встреча с процедурной медицинской 

сестрой 

1 встреча с 

медицинско

й сестрой 

МБОУ «СОШ №31» 

62 Наружное применение лекарств в виде 

закапывания капель в глаза, нос, уши, 

закладывание мази, использование 

мазевой повязки, втирание мази, геля, 

растирок в кожу, применение 

электрофореза, пластырей. 

2 практика МБОУ «СОШ №31» 

63 Отравление лекарственными средствами, 

признаки, осложнения, принципы 

оказания первой помощи больному: 

беззондовый способ промывания 

желудка. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

64 Встреча с врачом наркологом. 1 встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

65 Инъекции, виды. Подкожные и 

внутримышечные инъекции 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

66 Правила использования шприца 

однократного применения. Техника 

забора лекарства из ампулы. 

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

67 Техника подкожных инъекций 2 практика МБОУ «СОШ №31» 

68 Техника внутримышечных инъекций 2 практика МБОУ «СОШ №31» 

69 Послеинъекционные осложнения, 

причины, признаки 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 



70 Понятие «уход за больным». Создание 

условий по уходу за больными. 

Экскурсия в терапевтическое отделение. 

2 экскурсия ГБУЗ  КО «ОГБ» 

71 Наблюдение за пульсом, дыханием, 

температурой больного. Понятие 

«лихорадка», периоды развития. 

1 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

72 Профилактика пролежней. 

Приготовление марлевых шариков, 

салфеток, турунд     для ухода за 

полостью рта, носом, глазами, ушами, 

волосами больного. Обтирание тела 

тяжелобольного 

1 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

73 Виды уборок в больнице. Уборка палат в 

больнице. Уборка коридоров в больнице.   

1 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

74 Растворы для уборки в больнице 1 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

 Понятие «лечебное питание», показания 

к применению. Понятие «диетотерапия», 

замена определенных продуктов питания 

на разрешенные по диете.  

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

75 Лечебные столы, их характеристика, 

кратность приема пищи. Понятие 

«дробное питание», «щадящая диета». 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

76 Понятие «искусственное питание», 

показания к назначению, способы 

искусственного питания. Кормление 

тяжелобольного через зонд, показания 

1 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

77 Техника промывания желудка (зондовый 

способ) и кишечника. Клизмы, виды, 

назначения 

1 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

 

78 

Подведение итогов года. 1 Торжествен

ное 

мероприяти

е 

МБОУ «СОШ №31» 

 ИТОГО 102 

 

  

3 год обучения 

 

1 Введение в профессию.  Виды 

медицинских профессий.   

1 диагностика МБОУ «СОШ №31» 

https://www.snta.ru/press-center/poryadok-uborki-v-bolnitse/#info
https://www.snta.ru/press-center/poryadok-uborki-v-bolnitse/#info2
https://www.snta.ru/press-center/poryadok-uborki-v-bolnitse/#info2
https://www.snta.ru/press-center/poryadok-uborki-v-bolnitse/#info3
https://www.snta.ru/press-center/poryadok-uborki-v-bolnitse/#info4


2 Атлас новых медицинских профессий. 4 практика МБОУ «СОШ №31» 

3 Медицинские учебные учреждения 

высшего и среднего профессионального 

образования Кемеровской области. 

Приемная кампания. 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

4 «Знакомство с  ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

медицинский университет». 

1 экскурсия ФГБОУ ВО «КГМУ» 

5 Профессиограмма медицинского 

работника.  

1 практика МБОУ «СОШ №31» 

6 Выдающиеся  врачи Кемеровской 

области 

1 лекция МБОУ «СОШ №31» 

7 Основополагающие открытия в 

медицине. 

1 беседа МБОУ «СОШ №31» 

8 Новейшие открытия и достижения в 

области  медицины. 

2 лекция МБОУ «СОШ №31» 

9 Знакомство с медицинскими 

учреждениями Кемеровской области. 

Виды. Функции. 

2 виртуальна

я экскурсия 

ГБУЗ  КО «ОГБ» 

10 Встреча с главным врачом  ГБУЗ 

«Осинниковская городская больница»  

1 Встреча с 

врачом 

МБОУ «СОШ №31» 

11 Волонтерская практика в учреждениях 

здравоохранения  города Осинники 

11 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

12 Травмы, переломы, вывихи, ушибы. 2 лекция МБОУ «СОШ №31» 

13 Один день с врачом -  травматолог-

ортопед. 

4 практика  ГБУЗ  КО «ОГБ» 

«Поликлиника» 

14 Заболевания,  связанные с кровеносной 

системой. 

2 лекция МБОУ «СОШ №31» 

15 Один день с врачом -  сосудистый 

хирург. 

4 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

«Поликлиника» 

16 Заболевания, связанные с работой 

сердца. 

2 лекция МБОУ «СОШ №31» 

17 Один день с врачом -  кардиолог. 4 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

«Поликлиника» 

18 Заболевания органов дыхания. 2 лекция МБОУ «СОШ №31» 

19 Один день с врачом -  пульмонолог. 4 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

«Поликлиника» 



20 Один день с врачом -  отоларинголог. 4 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

«Поликлиника» 

21 Заболевания желудочно-кишечного 

тракта 

2 лекция МБОУ «СОШ №31» 

22 Один день с врачом -  гастроэнтеролог 4 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

«Поликлиника» 

23 Заболевания мочевыводящей  и половой 

системы 

2 лекция МБОУ «СОШ №31» 

24 Один день с врачом -  уролог 4 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

«Поликлиника» 

25 Один день с врачом -  гинеколог 4 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

«Поликлиника» 

26 Заболевания, связанные с 

иммунодефицитом 

2 лекция МБОУ «СОШ №31» 

27 Один день с врачом -  иммунолог 4 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

«Поликлиника» 

28 Заболевания эндокринной системы 2 лекция МБОУ «СОШ №31» 

29 Один день с врачом -  эндокринолог 4 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

«Поликлиника» 

30 Заболевания нервной системы 2 лекция МБОУ «СОШ №31» 

31 Один день с врачом -  невропатолог 4 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

«Поликлиника» 

32 Общие заболевания. 2 лекция МБОУ «СОШ №31» 

33 Один день с врачом -  терапевт. 4 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

«Поликлиника» 

34 Детские болезни. 2 лекция МБОУ «СОШ №31» 

35 Один день с врачом -  педиатр.  4 практика ГБУЗ  КО «ОГБ» 

«Детская 

поликлиника» 

34 Профессиональное самоопределение 2 диагностика МБОУ «СОШ №31» 

35 Подведение итогов года 1 Торжествен 

ное 

мероприятие 

МБОУ «СОШ №31» 

 ИТОГО 102   



 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень оборудования учебного кабинета «Основы медицинских знаний» 

№  

п/п 

Наименование Кол-во 

Техническое оборудование 

1.1 Ноутбук Acer Extensa 1 

1.2 Документ-камера AVerVision 1 

1.3 Телевизор плазменный LG  1 

1.4 Принтер лазерный Samsung 1 

1.5. Интерактивный комплекс (доска, проектор) 1 

Учебное оборудование 

2.1 Робот-тренажер "Гоша" сердечно-легочной реанимации 1 

2.2 Электрокардиограф одноканальный 1 

2.3 Негатоскоп 1 

2.4 Медицинский учебный тренажер внутривенных 

инъекций 

1 

2.5 Велоэргометр  F30 1 

2.6 Медицинский учебный тренажер внутримышечных и 

подкожных  инъекций 

1 

2.7 Набор «Имитаторы ранений и поражений» − 18 моделей 1  

2.8 Тренажѐр для отработки реанимационных действий 1 

2.9 Облучатель-рециркулятор (настенный) 1 

2.10 Шкаф аптечный 1 

2.11 Динамометр кистевой ДК-25, ДК-50 2 

2.12 Таблица для определения остроты зрения, помещенная в 

аппарат Ротта 

1 

2.13 Шины КШТСд-3М складные (от 7 до 12 лет) 1 

2.14 Спирометр, 6 мундштуков 1 

2.15 ГлюкометрOne Touch Ultra 2 

2.16 Весы медицинские РП–150 МГ 1 

2.17 Лупа бинокулярная 2 

2.18 Микроскоп с подсветкой 6 

2.19 Плантограф (механический рамочный для определения 

индекса плоскостопия) 

1  

2.20 Ростометр электронный РЭП 1 

2.21 Комплект плакатных материалов 1 

2.22 Барельефные модели различных органов человека  

2.23 Модель «Гигиена зубов» 1 

2.24 Модель торса человека Н7(разборная) 1 

2.25 Модель головы с мозгом С25 1 

2.26 Модель новорождѐнного 1 

2.27 Набор позвонков 1 

2.28 Модели объѐмные органов человека  

2.29 Скелет человека на роликовой подставке 1 



2.30 Модели черепа 2 

2.31 Наборы  моделей-аппликаций (строение нервной 

системы, типы соединения костей, определение группы 

крови) 

3 

2.32 Таблицы:  4 

Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях 1 

Первая реанимационная и 1-я мед.помощь 1 

Факторы, разрушающие здоровье человека  1 

Правила оказания первой медицинской помощи 1  

2.33 Комплект  DVD и видеофильмов  1  

2.34 Кушетка смотровая 1 

2.35 Ростомер РМ-1 1 

2.36 Фонендоскоп 10 

2.37 Жгут резиновый 10 

2.38 Шины для нижних конечностей 10 

2.39 Шины для верхних конечностей 10 

2.40 Носилки мягкие 2 

2.41 Тонометр механический (с детской и взрослой 

манжеткой) 

10 

2.42 Молоток для рефлексотерапии 4 

2.43 Ширма трехсекционная (с полимерным полотном на 

колесиках) 

1 

2.44 Расходные материалы (шприцы, бинты и пр.)  

Методические пособия 

3.1 Науменко Ю.В. Здоровьесберегающая деятельность 

школы: Мониторинг эффективности. /М.: Планета, 2011 

 

3.2 Филиппова Г.Г. Проблемно-ценностное общение. –

Программа, планирование. Конспекты занятий./ 

Волгоград: Учитель, 2015. 

 

3.3 Наш выбор – здоровье: досуговая программа, разработки 

мероприятий, рекомендации./Авт.-сосот. Н.Н. шапцева. 

–Волгоград, Учитель. – 2009 .Как сохранить здоровье 

школьников. Игры, классные часы, родительские 

собрания. 5-9 классы./ авт.-сост. О.Н. Рудякова.-

Волгоград. Учитель, 2008. 

 

 

Список литературы: 

1. Афанасьева Психолого-педагогическая работа по профориентации 

учащихся 8-9 классов / Афанасьева. - М.: АРКТИ, 2018. - 260 c. 

2. Бендюков, М. Азбука профориентации / М. Бендюков, И. Соломин, М. 

Ткачев. - М.: Литера Плюс, 2018. - 336 c. 

3. Буринская, Н.Н. Политехническое образование и профориентация 

учащихся в процессе обучения химии / Н.Н. Буринская. - М.: 

Просвещение, 2019. - 160 c. 

4. Каптерев, Андрей Профориентация старшеклассников / Андрей 

Каптерев. - М.: LAP LambertAcademicPublishing, 2018. - 192 c. 

5. Пряжников, Н.С. Профориентация в школе и колледже: игры, 

упражнения, опросники. 8-11 классы / Н.С. Пряжников. - М.: 



ВАКО, 2018. -397 c. 

6. Степанов, В. Г. Профориентация / В.Г. Степанов. - М.: 

Академический проект, 2019. - 448 c. 

7. Столяренко, Л. Д. Детская психодиагностика и профориентация. 

Учебное пособие: моногр. / Л.Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2017. - 

336 c. 

8. Столяренко, Л.Д. Детская психодиагностика и профориентация. 

Учебное пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: РГ-Пресс, 2018. - 370 c. 

9. Шмидт Классные часы и беседы по профориентации для 

старшеклассников. 8-11 класс / Шмидт. - М.: Сфера, 2019. - 533 c. 

 



Приложение 1 

План работы 

базовой школы предпрофильного и профильного обучения на основе сетевого взаимодействия 

в медицинском направлении «Школа Гиппократа» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

Организационная деятельность 

1.  Составление плана работы  базовой школы предпрофильного и 

профильного обучения на основе сетевого взаимодействия в 

медицинском направлении «Школа Гиппократа»  

август 

2.  Подбор и расстановка кадров для работы «Школы Гиппократа» сентябрь,  

3.  Организационная работа с образовательными учреждениями города 

по формированию  групп обучающихся «Школы Гиппократа» 

сентябрь 

4.  Составление учебного расписания  работы «Школы Гиппократа» сентябрь 

5.  Составление и утверждение  рабочих программ по теоретическим и 

практическим курсам «Школы Гиппократа» 

сентябрь,  

6.  Организационная работа с Управлением здравоохранения по 

вопросам социального партнѐрства 

сентябрь,  

7.  Организационная работа с кураторами профориентационной 

деятельности школ города  

сентябрь,  

8.  Проведение организационного собрания с обучающимися школ 

города по вопросам организации работы «Школы Гиппократа» в 

учебном году 

сентябрь,  

Образовательная  деятельность 

9.  Теоретические занятия обучающихся 9,10,11 классов «Школы 

Гиппократа» по химии, биологии и русскому языку 

еженедельно  

октябрь  - апрель  гг. 

10.  Теоретические и практические  занятия по основам медицинских 

знаний   

еженедельно  

  октября -  май  года 

11.  Лабораторный практикум  по биологии, химии, русскому языку  по графику 

  октябрь  -  апрель  

гг. 

12.  Подготовка и участие обучающихся «Школы Гиппократа»  в 

предметных олимпиадах и научно-практических конференциях 

в течение года 

13.  Экскурсии в медицинские образовательные учреждения высшего и 

среднего профессионального образования: 

-  КГМУ (г. Кемерово); 

-  НФ  ГОУ СПО «Кемеровский   медицинский колледж» 

 

    

Апрель , май 

14.  Экскурсии в медицинские учреждения города  

(9 классы) 

в течение года 

15.  Присутствие на операциях в хирургическом отделении МУЗ 

«Городская больница» (9-11 классы) 

в течение года 

16.  Волонтерские практики  в  учреждениях здравоохранения города (9, 

10 классы) 

в каникулярное 

время 

 

17.  Практические занятия «Один день с врачом узкой специальности» (9, 

10,11 классы) 

в течение года 

18.  Трудоустройство обучающихся «Школы Гиппократа»  в 

медицинские учреждения  города (9,10 классы) в летний период. 

июнь-август  

19.  Организация и проведение мероприятия   «Посвящение в юные 

медики»  

май,  

Информационно - аналитическая  деятельность  



20.  Совещание при директоре «Анализ поступления выпускников 9, 11 

классов в медицинские учреждения. Перспективы и план работы 

базовой школы на учебный год ». 

сентябрь,  

21.  Совещание при директоре « Итоги работы базовой школы за 

прошедший год»  

май,  

22.  Освещение деятельности базовой школы  - «Школы Гиппократа» 

через средства массовой информации  

в течение года 
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