
Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕЛЬДШЕРА В 

КАБИНЕТЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

Дисциплина (МДК, ПМ) ________________________________________ 

 

 

Специальность: ____________________________________________________  

ПМ  ______________________________________________________________  

МДК  _____________________________________________________________  

Работу выполнил(а): 

 _________________________________________________________________  
(фамилия) 

 _________________________________________________________________  
(имя) 

 _________________________________________________________________  
(отчество) 

группа ____________________________________________________________  

 

Научный руководитель:  

 _________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

Работа заслушана  

 _________________________________________________________________  
(дата) 

 

Работа оценена:  ___________________________________________________  
(оценка, подпись преподавателя) 

 

 

 

 

 

20__ г. 

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………... 

 

Стр. 

 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

КАБИНЕТА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА………………………………………. 

 

5 

1.1. Особенности работы детской поликлиники………………………     5 

1.2. Задачи и функции кабинета здорового ребенка…………………. 

1.3. Оснащение и медицинская документация в кабинета здорового 

ребенка………………………………………………………………………… 

    8 

 

9 

 

ГЛАВА 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФЕЛЬДШЕРА В КАБИНЕТЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА……………………. 

    

   12 

2.1. Организация работы в кабинете здорового ребенка………………    12 

2.2. Функциональные обязанности и профессиональные навыки 

фельдшера кабинета здорового ребенка……………………………………... 

 

14 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………  

  

  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Здоровье и благополучие детей – это главная забота семьи, государства 

и общества в целом, так как дети составляют единственный резерв страны, 

который в недалеком будущем будет определять ее благополучие, уровень 

экономического и духовного развития, состояние культуры и науки. 

Вместе с тем, в связи с социально-экономическим кризисом последних 

лет усиливаются отрицательные тенденции в динамике здоровья детского 

населения: растет численность детей с хронической патологией и 

морфофункциональными отклонениями, остается высокой острая 

заболеваемость. Ухудшение здоровья детей обусловлено не только 

экономической нестабильностью, но и нарастающими масштабами 

загрязнения окружающей среды, широким распространением вредных 

социальных привычек и болезней, слабым внедрением здорового образа 

жизни и рядом других причин, что отразится и на здоровье последующих 

поколений. 

В настоящее время перед нашим государством достаточно остро стоят 

проблемы здоровья подрастающего поколения, воспитания у детей 

потребности в здоровом образе жизни, здоровом досуге. Одной из важнейших 

современных профилактических задач является формирование здоровья 

подрастающего поколения через гигиеническое воспитание и обучение 

здоровому образу жизни при помощи кабинета здорового ребенка. 

Актуальность темы: формирование здоровья ребенка, грамотное 

воспитание детей раннего возраста во многом зависят от организации 

профилактической работы в детских поликлиниках и консультациях. Ведущая 

роль в этом направлении отводится работе фельдшера в кабинета здорового 

ребенка.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КАБИНЕТА 

ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА  

 

 

1.1. Особенности работы детской поликлиники 

 

Детская поликлиника является основной организацией здравоохранения, 

оказывающей медицинскую помощь детям при обращении в поликлинику, на 

дому, в учреждениях образования на территории обслуживания. 

Детские поликлиники подразделяются: 

 по мощности, определяемой числом посещений в смену; 

 организационному принципу: самостоятельные и объединенные со 

стационаром. 

Район деятельности поликлиники и график ее работы устанавливаются 

руководством здравоохранения административной территории. Участково-

территориальный принцип деятельности поликлиники обеспечивает деление 

всей территории обслуживания на отдельные участки, медицинская помощь 

детскому населению которых оказывается участковым врачом-педиатром и 

участковой медицинской сестрой. 

На протяжении рабочего дня выделяется время на осуществление приема 

пациентов в поликлинике (3 часа) и обслуживание вызовов на дому (3 часа). 

Распределение времени может быть иным в зависимости от эпидемической 

обстановки, удаленности участка от поликлиники, возрастного состава 

детского населения участка. За один час работы врач-педиатр должен принять 

4 пациента на первичном или повторном приеме (15 минут на пациента) или 6 

человек на профилактическом осмотре (10 минут на 1 ребенка). Нормы 

нагрузки при обслуживании вызовов – 2 вызова за 1 час.  
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ГЛАВА 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕЛЬДШЕРА В 

КАБИНЕТЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 

 

 

2.1. Организация работы в кабинете здорового ребенка 

 

Основными задачами кабинета здорового ребенка являются: пропаганда 

здорового образа жизни в семье; обучение родителей основным правилам 

воспитания здорового ребенка (физическое воспитание, питание, режим, уход, 

закаливание). Одним из главных разделов работы фельдшера в кабинете 

здорового ребенка является гигиеническое просвещение членов семьи, 

особенно молодых родителей, обучение их воспитанию здорового ребенка. 

Фельдшер в кабинете здорового ребенка владеет навыками массажа и 

обучает этому молодых родителей, дает рекомендации по развитию детей, при 

выявлении отклонений, направляет к специалистам. 

В кабинете здорового ребенка работа с детьми начинается еще до 

рождения ребенка, с проведения 1 дородового патронажа будущей мамы. 

Фельдшер читает лекции, проводит беседы с беременной и т.д. 

Обязательными к обсуждению являются следующие темы:  

 охрана ребенка, профилактика преждевременных родов;  

 правила здорового образа жизни; рациональное питание; 

 личная гигиена;  

 необходимость в регулярном наблюдении у врача;  

 гигиена жилья и бытовые условия;  

 вредные привычки отца и матери;  

 хронические заболевания в семье;  

 подготовка к рождению ребенка (покупка приданого);  

 психологический климат в семье;  

 приготовление груди к лактации.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Одна из особенностей организационной структуры детской поликлиники 

– наличие кабинета здорового ребенка. Основной штатной единицей кабинета 

является специально подготовленная медсестра или фельдшер – 1 должность 

при числе детей до 10000 и 2 – более 10000, проживающих в зоне 

обслуживания поликлиники. 

Задачи кабинета здорового ребенка: 

 пропаганда здорового образа жизни в семье; 

 обучение родителей правилам воспитания здорового ребенка 

(режим, питание, уход, физическое воспитание и др.); 

 просвещение родителей по вопросам гигиенического воспитания и 

обучения детей, профилактики заболеваний и отклонений в 

развитии ребенка. 

Кабинет здорового ребенка должен быть оснащен пеленальным столом, 

весами и ростомерами для детей различных возрастных групп, методическими 

и наглядными пособиями по основным вопросам развития и воспитания 

здорового ребенка, профилактике заболеваний, таблица возрастных режимов.  

В перечне оформления кабинета здорового ребенка обязательно наличие: 

 таблиц-схем естественного и искусственного вскармливания детей 

первого года жизни; 

 выставки наглядных пособий по вскармливанию и питанию детей 

раннего возраста; 

 таблиц показателей физического и нервно-психического развития 

детей раннего возраста; 

 стенда с комплексами массажа и гимнастики, физических 

упражнений для детей раннего возраста;  
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