


 

1 
 

 

Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

 

 

Программа повышения квалификации разработана: 

Роднина М.В. – руководитель аккредитационно - симуляционного центра ИДО 

«Медэксперт»; 

Рутченко Н.Г.- зам. директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «03» августа  2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям: 

По основной специальности – лечебное дело 

По дополнительным специальностям  - общая практика. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями: 

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 в 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 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. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства 
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ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечебных мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную помощь пострадавшим при  

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.5. Проводить имунопрофилактику. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 5.1. Проводить медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

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 и анализировать ее эффективность 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование.  

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать -законы и нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, защиты 

прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

- основные причины, клинические проявления, методы диагностики; 

- основные причины, клинические проявления, методы обследования 

профессиональных заболеваний и травм; 

- организацию и материальное обеспечение проведения фельдшерского 

и амбулаторного приема; 

- осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний; 

- правила выписывания и получения лекарственных средств; 

- фармакологическое действие наиболее распространенных 

лекарственных средств, их совместимость, дозировку, способы и 

методики введения в организм; 

- принципы лечения и профилактики профессиональных заболеваний и 

травм; 

- основные вопросы организации хирургической помощи; 



 

4 
 

- пограничные (терминальные) состояния; 

- варианты клинической смерти (причины и прогноз); 

- показания к проведению первичной сердечно-легочной реанимации; 

- предварительные действия перед началом проведения первичной 

сердечно-легочной реанимации; 

- методику первичной сердечно-легочной реанимации; 

- критерии эффективности первичной сердечно-легочной реанимации; 

- возможные осложнения при проведении первичной сердечно-легочной 

реанимации; 

- определение момента смерти человека и прекращение 

реанимационных мероприятий; 

- фазы медико-спасательных работ в очаге; 

- неотложную помощь и особенности проведения реанимационных 

мероприятий при экстремальных воздействиях; 

- правила проведения комплекса противошоковых мероприятий с 

учетом специфики воздействия различных шокогенных факторов; 

- основные принципы оказания первой медицинской и доврачебной 

помощи при острых отравлениях; 

- правила оказания первой медицинской и доврачебной помощи при 

травмах различной локализации; 

 - основные  клинические  признаки  острой  лучевой  болезни  при  

радиационных поражениях и правила оказания первой медицинской и 

доврачебной помощи на догоспитальном этапе; 

- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности; 

- основные свойства возбудителя, эпидемиологические особенности, 

клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы 

лечения и профилактики инфекционных заболеваний; 

- противоэпидемическую работу в очаге инфекции; 

- иммунопрофилактику; 

- систему организации медицинской помощи инфекционным пациентам; 

- эпидемиологическую ситуацию, пути передачи инфекции, группы 

риска, методы обследования, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза; 

- инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (структура 

ИСМП, цепочка инфекционного процесса, факторы риска); 

- профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи; 

- классификацию отходов медицинского учреждения по категории 

опасности; 

- классификацию и клинические проявления ВИЧ-инфекции, и 

вирусных гепатитов; 

- правила безопасности при работе с ВИЧ-инфицированными 

пациентами; 

- календарь профилактических прививок. 

- медико-демографические, статистические показатели, 

характеризующие состояние общественного здоровья и среды обитания 

человека; 

- факторы риска для здоровья; 

- формирование здорового образа жизни; 

- организацию профилактической работы среди работников 

предприятия; методики планирования, проведения и оценки 

комплексных программ профилактики, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья работников предприятия; 

- организацию и методику работы по гигиеническому воспитанию 

работников предприятия и пропаганды здорового образа жизни; 
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- основы рационального и сбалансированного питания, основы 

лечебного и диетического питания; 

- принципы профилактики профессиональных заболеваний и травм; 

- оценку состояния здоровья работающего населения; 

- основы медицинского страхования; 

- принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных 

заболеваниях и травмах; 

- правила проведения экспертизы нетрудоспособности; 

- вопросы экспертизы нетрудоспособности при профессиональных 

заболеваниях и травмах. 

Уметь - проводить подготовку пациента к диагностическим исследованиям; 

- выполнять диагностические мероприятия; 

- проводить диагностику неотложных состояний; 

- проводить анализ общей и профессиональной заболеваемости и 

травматизма обслуживаемого контингента 

 - проводить фельдшерский амбулаторный прием; 

- проводить работу по лекарственному и материальному обеспечению 

деятельности здравпункта, следить за исправностью медицинской 

аппаратуры и оборудования, своевременным ремонтом и списанием; 

выполнять требования техники безопасности и охраны труда; 

- соблюдать фармацевтический порядок получения, хранения, 

использования и учета лекарственных средств; 

- вести отчетно-учетную медицинскую документацию; 

- планировать и проводить лечебно-оздоровительную работу на 

промышленном участке, направленную на снижение общей и 

профессиональной заболеваемости; 

- проводить простейшие амбулаторные хирургические операции; 

- оказывать экстренную доврачебную помощь при травмах различной 

локализации; 

- применять методику первичной сердечно-легочной реанимации; 

- оказывать экстренную доврачебную помощь при травмах различной 

локализации; 

- оказывать первую помощь пациенту при обструкции дыхательных 

путей инородным телом; 

- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в 

профпатологии и травмах; 

- оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях; 

- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и 

ядовитых веществ самостоятельно и в бригаде; 

- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных ситуациях; 

- выделять группы работников с ранними и скрытыми формами 

заболеваний, факторами риска; оказывать содействие в снижении 

влияния факторов риска на состояние здоровья работников 

предприятия; 

- организовывать диспансеризацию работников промышленных и 

других предприятий; 

- собирать оперативную информацию об эпидемиологической ситуации, 

изменения экологической обстановки; 

- обеспечивать инфекционную безопасность (соблюдать правила 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, асептики; 

правильно хранить, обрабатывать, стерилизовать и использовать 

изделия медицинского назначения); 

- выполнять требования инфекционного контроля; инфекционной 

безопасности пациентов и медицинского персонала; 
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- проводить иммунопрофилактику; 

- совместно с санитарно-эпидемиологической службой проводить 

противоэпидемиологические мероприятия в очаге инфекции; 

- владеть коммуникативными навыками общения; 

- применять в практической деятельности нормы и принципы 

профессиональной 

этики; 

- проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей 

среды; 

- проводить персональный учет, сбор демографической и медико-

социальной информации о работниках предприятия; проводить анализ 

состояния здоровья работников предприятия; 

- проводить санитарно-просветительскую работу, включающую 

пропаганду медицинских знаний, гигиеническое воспитание и обучение 

работников здоровому образу жизни; 

- владеть методами и средствами санитарного просвещения; 

- планировать и оценивать комплексные программы по санитарно-

гигиеническому воспитанию населения; 

 - проводить занятия по оказанию самопомощи и взаимопомощи при 

травмах, отравлениях неотложных состояниях; 

- проводить экспертизу временной нетрудоспособности 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

- определение наличия отеков; 

- проведение пробы Манту; 

- оформление документации по учету лекарственных средств; 

- набор инсулина в шприц; 

- проведение инсулинотерапии (расчет дозы, осложнения); 

- техника постановки всех видов инъекций (осложнения); 

- техника взятия крови из пальца для определения СОЭ, гемоглобина, 

лейкоцитов; 

- разведение антибиотиков; 

- вскрытие поверхностных гнойников и флегмон; 

- извлечение инородных тел, не требующее применения сложных 

приемов; 

- наложение кожных швов и лигатур при поверхностной ране; 

- снятие кожных швов; 

- остановка наружного кровотечения из поверхностно расположенных 

сосудов; 

- обследование молочных желез; 

- спринцевание; 

- введение вакцин; 

- измерение внутриглазного давления; 

- вагинальные исследования; 

- работа с простейшей физиотерапевтической аппаратурой; 

- проведение первичной сердечно-легочной реанимации (ИВЛ, 

непрямой массаж 

сердца); 

- проведение занятий по оказанию самопомощи и взаимопомощи при 

травмах, отравлениях, неотложных состояниях, при кровотечениях; 

- обучение родственников тяжелобольных пациентов методам ухода, 

оказанию первой медицинской помощи; 

- проведение инсулинотерапии; 

- проведение местной анестезии; 

- постановка всех видов инъекций, введение лекарственных веществ 

внутривенно капельно; 

- пользование ингалятором; 
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- наложение всех видов повязок; 

- транспортная иммобилизация; 

- проведение комплекса противошоковых мероприятий с учетом 

специфики действия различных шокогенных факторов; 

- оказание первой медицинской и доврачебной помощи при синдроме 

длительного сдавления; 

- оказание первой медицинской и доврачебной помощи при термических 

ожогах; 

- оказание первой медицинской и доврачебной помощи при холодовой 

травме, общем замерзании, отморожении; 

- оказание первой медицинской и доврачебной помощи при утоплении; 

- оказание первой медицинской и доврачебной помощи при травмах 

различной локализации: черепно-мозговой травме, травмах груди и 

органов грудной клетки, травмах живота и органов брюшной полости, 

повреждении таза и тазовых органов; 

- оказание первой медицинской и доврачебной помощи пораженным с 

психическими расстройствами при чрезвычайных ситуациях; 

- оказание первой медицинской и доврачебной помощи при 

радиационных поражениях; 

- формирование диспансерных групп; 

 - проведение санитарно-просветительской работы по профилактике 

инфекционных заболеваний; 

- проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции; 

- владение техникой иммунопрофилактики; 

- проведение гигиенической обработки рук, надевание и снятия 

перчаток; 

- приготовление дезинфицирующих растворов; 

- деконтаминация: очистка, дезинфекция, стерилизация изделий 

медицинского назначения. 

- проведение санитарно-просветительской работы по санитарно-

гигиеническому воспитанию работников предприятия; 

- проведение экспертизы временной нетрудоспособности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Охрана здоровья 

работников промышленных и других предприятий». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным  

образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности – лечебное дело. 

По дополнительным специальностям  - общая практика. 

Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения – очно - заочная, с применением дистанционных технологий и 

симуляционного обучения. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(симуляционное 

обучение)  

самостоятельная 

работа 

(ДОТ) 

1.  Система и политика 

 здравоохранения в 

Российской Федерации. 

6 2 - 4 

2.  Требования санитарно-

эпидемиологического 

надзора.   

4 2 - 2 

3.  Основы сестринского 

дела в системе 

здравоохранения.  

8 2 4 2 

4.  Защита персональных 

данных в медицинских 

учреждениях.  

8 2 2 4 

5.  Этика и деонтология 

медицинской 

деятельности. 

6 2 2 2 

6.  Основы  охраны  

здоровья работников 

промышленных и других 

предприятий. 

Профилактическая 

медицина. Гигиена и 

основы экологии 

человека. Медицинская 

Информатика 

 

8 2 4 2 

7.  Внутренние болезни. 20 6 8 6 

8.  Хирургические болезни. 16 4 8 4 

9.  Нервные болезни. 

Психические 

болезни. Наркология 

8 2 4 2 

10.  Болезни уха, горла, носа. 

Заболевания глаз и его 
8 2 4 2 
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придатков 

11.  Кожные и венерические 

болезни. 
8 2 4 2 

12.  Акушерство и 

гинекология 
16 4 8 4 

13.  Эпидемиология. 

Инфекционные 

болезни. Инфекционный 

контроль 

10 2 4 4 

14.  Медицина катастроф и 

реанимация. 
12 4 4 4 

15.  Итоговая аттестация  6 2 4 - 

 ИТОГО: 144 40 60 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля и отработки 

практических навыков. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые  

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост

работа 

Всего 

1. Система и политика  

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Роль фельдшерского персонала в глобальных 

федеральных территориальных программах 

охраны здоровья населения. Социальные и 

биологические аспекты здоровья. 

Организация медицинской помощи рабочим 

и служащим. Положение о здравпункте. 

Права  и обязанности  фельдшера  

здравпункта. Оснащение здравпункта. 

Документация. Приказы, регламентирующие  

работу  Фельдшера. Первичная медико-

санитарная помощь - понятие, цели, 

принципы, элементы. Роль фельдшера 

здравпункта  в первичной  медико-

санитарной помощи. Особенности работы 

фельдшерского  здравпункта в условиях 

страховой медицины. Медицинская 

статистика. Порядок взаимодействия 

амбулаторно-поликлинических и 

стационарных служб. Нормативные 

документы. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

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 и анализировать ее 

эффективность 

2 - 4 6 

2. Требования санитарно-

эпидемиологического 

надзора.   

Правовые и нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности 

фельдшера фельдшерско-акушерского 

пункта,  сельской  врачебной  амбулатории. 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность. Штаты фельдшерско- 

акушерского пункта, фельдшерского пункта. 

Санитарно-   гигиенические   требования   к 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-

гигиеническое просвещение 

населения. 

ПК 4.5. Проводить 

иммунопрофилактику. 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

2 - 2 4 
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типовому фельдшерско-акушерскому пункту, 

фельдшерскому  пункту.  Табель  оснащения 

фельдшерско-акушерского пункта. Система 

лицензирования фельдшерско-акушерского 

пункта, фельдшерского пункта. 

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 и анализировать ее 

эффективность 

3. Основы сестринского 

дела в системе 

здравоохранения.  

Философия и история сестринского дела. 

Сестринский процесс. Основы   сестринского   

дела   в   системе здравоохранения.  

Отдельные  этапы  сестринского  процесса. 

Сестринское   дело   в   работе   фельдшера 

фельдшерско-акушерского  пункта.  

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

2 4 2 8 

4. Защита персональных 

данных в медицинских 

учреждениях.  

Конфиденциальность. Персональные данные. 

Права медицинской организации 

Права пациента. Принципы охраны здоровья. 

Законные представители 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных  

предприятий и анализировать ее 

эффективность. 

 

2 2 4 8 

5. Этика и деонтология 

медицинской 

деятельности. 

Этика и деонтология среднего медицинского 

работника. Основы  медицинской этики и 

деонтологии. Основные  требования, нормы, 

ПК 2.7. Организовывать оказание 

психологической помощи 

пациенту и его окружению. 

2 2 2 6 
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правила медицинской деонтологии. 

Категории медицинской этики. Требования, 

предъявляемые к личности фельдшера. Этика 

взаимоотношений медицинских  работников, 

фельдшера и больного. Врачебная тайна. 

Понятие о субординации в работе 

Фельдшера. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 6.1  Рационально 

организовывать деятельность 

персонала с соблюдением 

 психологических и этических 

аспектов работы в команде. 

 

6.  Основы  охраны  

здоровья работников 

промышленных и 

других предприятий. 

Профилактическая 

медицина. Гигиена и 

основы экологии 

человека. Медицинская 

информатика 

Роль фельдшерского персонала в глобальных 

федеральных  территориальных 

программах охраны  здоровья  населения.  

Социальные  и биологические аспекты 

здоровья. Организация медицинской помощи 

рабочим и служащим. Положение о 

здравпункте. Права и  обязанности 

фельдшера здравпункта. Оснащение 

здравпункта. Документация. Приказы, 

регламентирующие работу Фельдшера.  

Первичная  медико-санитарная 

помощь - понятие, цели, принципы, 

элементы. Роль  фельдшера  здравпункта 

в  первичной медико-санитарной   помощи.    

Промышленная гигиена Метеорологические 

условия производственной среды. 

Температура, влажность, движение воздуха. 

Конвекционное   и   лучистое   тепло,   их 

гигиеническое значение. Атмосферное   

давление.   Теплорегуляция. Борьба с 

переохлаждением и перегреванием. 

Методы исследования   метеорологических 

условий и их оценка. Пыль в воздухе. 

Физико-химические свойства пыли. 

Гигиеническая оценка пыли. ПДК   пыли.   

Профилактика   загрязнения пылью. 

Пылевые заболевания, шум, вибрация, 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-

гигиеническое просвещение 

населения. 

ПК 4.5. Проводить 

иммунопрофилактику. 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных  

предприятий и анализировать ее 

эффективность 

2 4 2 8 
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ультразвук. Заболевания, связанные  с  ними.  

Профилактика,  Яды,  их определение. 

Промышленные яды. Условия, 

способствующие отравлениям. Пути 

проникновения ядов в организм. 

Профессиональные отравления 

ядами (свинец, тетраэтил, свинец, ртуть, 

марганец, фосфор, сернистый 

аммиак, окись углерода, ядохимикаты). 

Медицинские информационные системы 

7. Внутренние болезни.  

7.1.Острые и хронические 

бронхиты. Бронхиальная 

астма. Пневмонии, 

пневмокониозы. 

Туберкулез 

7.2. Ревматизм, пороки 

сердца. Артериальная 

гипертензия. Системные 

заболевания 

соединительной ткани. 

ИБС, стенокардия, 

инфаркт миокарда 

7.3. Гастриты. Язвенная 

болезнь. Холециститы. 

Энтероколиты. Острый и 

хронический 

гломерулонефрит. 

Хронический 

пиелонефрит 

7.4. Болезни щитовидной 

железы, гипофиза. 

Сахарный диабет. 

Ожирение 

7.5. Анемии. Лейкозы. 

Медицинские, социальные, экономические 

аспекты при данных заболеваниях. Причины  

болезни, предрасполагающие факторы, 

факторы  непосредственно  вызывающие  

заболевания. Факторы риска. Клинические 

признаки. Диагностика  в  условиях з/п. 

Характер  течения,  исход.  Принципы  

лечения. Осложнения. Показания к 

госпитализации.  Транспортировка. 

Противопоказания к транспортировке. 

Диспансеризация. Профилактика. 

Медицинские, социальные,  экономические  

аспекты. Причины болезни. 

Предрасполагающие Факторы. Клинические 

проявления, Диагностика  в  условиях  з/п. 

Принципы  лечения. Характер течения 

заболевания. Осложнения. Профилактика. 

Санпросвет-работа. Диспансеризация. 

ИБС. Стенокардия.  Медицинские,  

социально-экономические проблемы. 

Этиология. Факторы риска.  Классификация 

ВОЗ. Понятие о  функциональных классах. 

Клиника. Диспансерное  наблюдение  в 

условиях з/п. Тактика фельдшера з/п при 

встрече с этой  патологией. Принципы 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных  

6 8 6 20 
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Геморрагические диатезы. 

Заболевания суставов 

лечения.  Осложнения.  Объем неотложной 

помощи на з/п. Профилактика. 

Диспансеризация. Санитарно-

просветительная работа. 

Инфаркт  миокарда. Медицинские, 

социальные,  экономические аспекты. 

Причины.  Факторы  риска. Клиника. 

Диагностика в условиях з/п. Варианты 

течения. Объем  неотложной помощи и 

тактика  фельдшера  з/п  при  осложненном и  

не осложненном ОИМ.  Профилактика.  

Диспансеризация.  Сан. просвет работа.  

Этико-деонтологические  аспекты. ЭКГ-

диагностика острого инфаркта миокарда. 

Медицинские, социальные, экономические 

аспекты при данных заболеваниях. Причины. 

Факторы риска. Клинические проявления. 

Диагностика в условиях з/п. Тактика 

фельдшера з/п при встрече с  этими 

заболеваниями. Принципы лечения. 

Осложнения. Тактика фельдшера з/п при  

осложнениях. Профилактика. 

Диспансеризация. Санпросвет работа. 

Диффузно-токсический  зоб. Гипотиреоз.  

Эндемический зоб. Болезнь Иценко-Кушинга. 

Несахарный диабет. Причины болезни. 

Факторы риска. Клинические проявления. 

Диагностика в условиях з/п. Принципы 

лечения. Тактика фельдшера при встрече с 

этими заболеваниями. Объем неотложной 

помощи. Профилактика. Диспансеризация 

Сахарный диабет, ожирение. Санитарно-

просветительная работа. Медицинские, 

экономические аспекты. Причины болезни. 

Факторы риска. Классификация. 

предприятий и анализировать ее 

эффективность 
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Клинические проявления. Диагностика в 

условиях з/п.  Принципы лечения. Тактика 

фельдшера з/п  при  встрече  с  этими  

патологиями.  Объем неотложной помощи 

при  осложнениях и тактика фельдшера з/п 

при  них. Профилактика. Диспансеризация. 

Санпросвет работа. 

Медицинские, социальные,  экономические 

аспекты. Патологии Причины. Клиника. 

Диагностика в условиях з/п. Тактика 

Фельдшера з/п  при встрече с этими  

заболеваниями. Принципы  лечения.  

Осложнения. Объем  неотложной помощи и 

тактика фельдшера з/п при  осложнениях. 

Санитарно - просветительная работа.  

Ревматоидный артрит. Деформирующий 

остеоартроз. Подагра. 

Медицинские, социальные, экономические 

аспекты. Причины болезни. 

Предрасполагающие факторы. Факторы 

риска.  Клиника. Диагностика в условиях  з/п. 

Стадии болезни. Исход. Прогноз. Принципы 

лечения. Осложнения,  неотложная  помощь 

при  осложнениях.  Тактика  и  объем 

неотложной помощи при встрече с этими 

заболеваниями. Профилактика. 

Диспансеризация. Санпросвет работа.  

8. Хирургические болезни.  
8.1. Асептика и 

антисептика  

8.2. Острая и хроническая 

хирургическая инфекция.  

Донорство и переливание 

крови. Травмы и раны 

8.3. Хирургические 

Понятие об асептике и антисептике. Пути 

проникновения инфекции в  рану. 

Антисептические  средства. Принципы их 

действия. Методика  применения. Хранение. 

Виды  хирургической помощи, оказываемые 

на з/п. Обработка рук. Накрытие стерильного 

стола. Правила хранения стерильного 

материала, инструментов. Местная гнойная 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

4 8 4 16 
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заболевания брюшной 

полости 

8.4. Хирургические 

заболевания органов 

грудной клетки. 

Хирургические 

заболевания мочеполовых 

органов.  

Онкологические 

заболевания в практике 

фельдшера здравпункта 

хирургическая инфекция. Критерии 

диагностики на з/п.  Принципы  лечения в 

условиях  з/п. Показания для направления к 

врачу. Общая гнойная  инфекция. Клиника. 

Диагностика на з/п. Мероприятия по 

первичной  и  вторичной профилактике. 

Остеомиелит. Острый и  хронический.  

Диагностика  на  з/п. Профилактика. Острая  

специфическая хирургическая инфекция 

(рожа). Причины. Диагностика  на з/п. 

Профилактика. Хроническая специфическая  

хирургическая  инфекция. Диагностика. 

Профилактика. Тактика фельдшера. 

Организация службы переливания крови. 

Доноры. Требования к донорам. Их права и 

обязанности. Льготы. Понятие  о группах 

крови и резус-факторе. Методы переливания  

крови. Пробы на совместимость по группе и 

резус-фактору. Определение группы крови  

современными  методами. Определение  

резус-фактора. Понятие о  кровезаменителях  

и  гемостатических средствах. Меры  

профилактики  распространения  ВИЧ  при 

манипуляциях по забору и  исследованиях  

крови.  Профилактика   профессиональных 

заражений вирусным гепатитом.  

Классификация ран. Понятие о первичной  и 

вторичной раневой инфекции. Основные 

принципы лечения и ухода за ранами. 

Первичная обработка раны на з/п. Ушиб, 

растяжение,  переломы, вывихи. Основные 

признаки. Диагностика этих состояний  

Фельдшером. Переломы костей конечностей, 

таза, позвоночника. Черепно-мозговая 

травма. Тактика фельдшера и объем 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных  

предприятий и анализировать ее 

эффективность 
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неотложной помощи. Транспортировка. 

Травматический шок. Профилактика и борьба 

с травматическим шоком, в условиях з/п. 

Аппендицит. Непроходимость кишечника. 

Грыжи живота. Желчнокаменная болезнь. 

Эхинококк  печени. Клиника. Диагностика. 

Тактика Фельдшера  при  встрече с этими 

заболеваниями и их осложнениями. Объем  

неотложной помощи на з/п. Показания к 

госпитализации. Правила транспортировки. 

Профилактика. Ранения брюшной  стенки. 

Критерии  диагноза на з/п. Неотложная 

помощь. Транспортировка. Понятие "острый 

живот". Неотложная помощь и тактика 

фельдшера. Закрытые и открытые 

повреждения. Причины. Переломы ключицы 

и ребер. Диагностика  в  условиях з/п. Объем 

неотложной помощи, транспортировка 

больных при ушибе, сдавлении, 

пневмотораксе и гемотораксе. 

Закрытые и открытые  повреждения. 

Причины. Критерии диагноза на з/п. Объем 

неотложной  помощи.  Тактика фельдшера з/п 

при этих состояниях. Правила 

транспортировки.  Мочекаменная болезнь. 

Причины. Варианты течения. Критерии  

диагноза. Тактика Фельдшера з/п при 

почечной колике. Объем неотложной 

помощи. Профилактика. Синдром острой 

задержки мочи. Определение.  Причины.  

Критерии диагностики.  Тактика Фельдшера. 

Объем неотложной помощи. Рак желудка. Рак 

легких. Рак молочной железы. Общие 

принципы  ранней диагностики. 

Онкологическая "настороженность" 
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фельдшера. Деонтология. Профилактика. 

Санпросвет работа. 

 

9. Нервные болезни. 

Психические 

болезни. Наркология 

9.1. Нервные болезни 

9.2. Синдромы 

неотложных состояний в 

психиатрии 

9.3. Алкоголизм. 

Наркомания. 

Токсикомания 

 

Осложнения сосудистых заболеваний 

головного мозга. Инсульт геморрагический, 

ишемический. Понятие о динамическом 

нарушении мозгового кровообращения. 

Критерии диагноза и неотложная помощь на 

з/п. Понятие о синдроме острой 

внутричерепной гипертензии. Причины, 

критерии  диагноза и тактика фельдшера. 

Острые заболевания  периферической  

нервной системы: алкогольные, токсические 

полиневриты, неврит  тройничного нерва, 

лицевого, локтевого, лучевого нервов. 

Критерии диагноза. Тактика Фельдшера з/п. 

Корешковые и сосудистые проявления 

остеохондроза. Тактика фельдшера з/п. 

Профилактика. Синдромы неотложных 

состояний в психиатрии. Причины. Критерии 

диагноза и неотложная помощь при этих 

состояниях. Тактика фельдшера з/п при них. 

Эпилепсия. Симптомы. Характеристика 

большого приступа эпилепсии. Объем 

неотложной помощи и тактика фельдшера з/п 

при эпилептическом приступе. Понятие  об  

эпилептическом  статусе.  Малый припадок. 

Неотложная  помощь.  Показания к 

госпитализации. Правила транспортировки. 

Понятие о психотропных, 

противосудорожных, препаратах. 

Транквилизаторы. Показания  к  применению.  

Осложнения. Противопоказания. Социальное 

значение этих состояний. Причины. 

Признаки хронического алкоголизма. 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных  

предприятий и анализировать ее 

эффективность 

2 4 2 8 
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Алкогольные изменения личности. Роль 

алкоголя в развитии болезней, травматизма, 

несчастных случаев. Принципы  лечения. 

Профилактика. Острые  алкогольные 

психозы. Неотложная помощь на 

здравпункте. Экспертиза на наличие 

алкоголя. Диспансерное  наблюдение. 

Санитарно-просветительная работа. Понятие 

о токсикоманиях, наркоманиях. Клиника.  

Критерии  диагноза. Профилактика. 

Реабилитация. Диспансеризация. 

10. Болезни уха, горла, носа. 

Заболевания глаз и его 

придатков 

10.1. Болезни уха, горла, 

носа. Травмы уха, горла, 

носа. Инородные тела 

10.2. Заболевания глаз и 

его придатков. Травмы и 

инородные тела органов 

зрения 

 

Фурункул носа, ангина, Фарингиты, 

ларингиты. Острый и хронический отит. 

Клинические критерии диагноза на з/п. 

Тактика фельдшера з/п при встрече с 

данными заболеваниями. Объем неотложной 

помощи. Профилактика. Санпросвет работа. 

Травмы. Инородные  тела. Причины.  

Клиника.  Диагностика в условиях з/п. 

Тактика и объем  неотложной помощи на 

здравпункте. Правила транспортировки. 

Профилактика. Глаукома. Заболевания  век, 

слезного аппарата, коньюктивы. Причины. 

Клинические  критерии  диагноза  на  з/п. 

Тактика Фельдшера з/п  при  этих  

заболеваниях.  Объем  неотложной помощи. 

Профилактика. Диспансеризация. 

Травматизм  органов  зрения. Механические 

повреждения придаточных частей органа  

зрения и глазного яблока без внедрения и с 

внедрением  инородных тел. Диагностика и 

неотложная помощь на з/п.  Инородные тела. 

Тактика фельдшера при них. Объем 

неотложной помощи. Химические и 

термические повреждения глаза. Диагностика 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

2 4 2 8 
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на здравпункте. Тактика Фельдшера  

здравпункта.  Объем  неотложной помощи. 

Профилактика травматизма. 

здравпункте промышленных  

предприятий и анализировать ее 

эффективность 

11.  Кожные и венерические 

болезни. 

11.1. Гнойничковые и 

грибковые кожные 

заболевания. 

Профессиональные 

пиодермии. Зудящие 

дерматозы. Псориаз, 

красный плоский лишай. 

Опухоли 

11.2. Сифилис. Мягкий 

шанкр. Гонорея. 

Трихомоноз 

Стафилококковые и стрептококковые 

пиодермии. Причины. Профилактика. 

Диагностика  на з/п. Тактика фельдшера з/п 

при встрече с этими заболеваниями. 

Профилактика профессиональных 

пиодермий. Микозы. Причины. Клиника. 

Профилактика. Экзема. Нейродермит.  

Причины. Клиника.  Диагностика  этих 

состояний  фельдшером.  Принципы  лечения  

и профилактика. Псориаз, красный плоский 

лишай. Этиология. Клиника. Принципы 

лечения. Профилактика.  Диспансеризация. 

Диагностика на з/п. Тактика фельдшера  з/п 

при  встрече с этими заболеваниями. Опухоли 

кожи. Диагностика Тактика фельдшера з/п. 

Этиология, пути заражения. Клиника по  

периодам. Диагностика. Принципы  лечения. 

Тактика  фельдшера. Профилактика. 

Санпросвет работа. 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных  

предприятий и анализировать ее 

эффективность 

2 4 2 8 

12. Акушерство и 

гинекология 

12.1. Неотложные 

состояния в гинекологии 

12.2. 

 Аборт и преждевременные роды. Этиология, 

клиника, диагностика, тактика ведения, 

осложнения, профилактика 

невынашиваемости, абортов. 

Разъяснительная, консультативная работа 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

4 8 4 16 
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Дисфункциональные 

маточные кровотечения 

пременопаузального 

периода  

Альгодисменорея 

Апоплексия яичника. 

Внематочная 

беременность 

12.3. Физиологические 

роды 

 

фельдшера по планированию семьи. 

Федеральные и региональные программы по 

планированию семьи. Современные методы 

контрацепции. Клиника, течение, ведение 

родов, родоразрешение. Понятие о 

биологической готовности организма 

роженицы к родам. Усталость роженицы. 

Понятие о первичной и вторичной родовой 

слабости. Воспалительные заболевания 

женских половых органов, неспецифической 

этиологии. Признаки, диагностика, лечение, 

профилактика, диспансеризация. 

Нормальный менструальный цикл. Патология 

менструального цикла: аменорея, 

гипоменструальный синдром, меннорагия, 

дисфункциональные маточные кровотечения. 

Причины, диагностика, клиника, лечение, 

профилактика. Современные методы лечения 

доброкачественных новообразований, 

диспансеризация, противопоказанные 

факторы. Фоновые и предраковые 

заболевания женских половых органов. 

Целевые медосмотры для раннего выявления 

злокачественных новообразований, 

профилактика злокачественных 

новообразований женских половых органов. 

Методика обследования больных с "острым 

животом", подготовка инструментария для 

пункции заднего свода. Приготовление 

системы для переливания, восполнение 

объема циркулирующей крови, оказание 

неотложной помощи. Определение критериев 

транспортабельности, транспортировка, 

преемственность между этапами. 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных  

предприятий и анализировать ее 

эффективность 

13. Эпидемиология. Три   основных   фактора   и   особенности ПК 1.2. Проводить 2 4 4 10 
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Инфекционные 

болезни. Инфекционный 

контроль 

эпидемического процесса. Диагностика 

инфекционных заболеваний в условиях 

фельдшерского здравпункта. Характерные 

признаки острых инфекционных 

заболеваний. Входные ворота инфекции. 

Сущность   и   значение   инкубационного   и 

продромального периодов. Периоды развития 

и  угасания  болезни.  Рецидивы.  

Осложнения. Исход заболевания. 

Клиническое и бактериологическое 

выздоровление. Клинически стертые  и  

выраженные  Формы болезни. Источники 

распространения инфекций. 

Бактерионосители и бактериовыделители. 

Пути распространения инфекции. 

Эпидемиологическое значение почвы,   воды   

и   воздуха.   Понятие   об 

эпидемиологическом очаге. Система 

регистрации учета инфекционных больных 

Выявление носителей, их учет,  

санация, наблюдение за ними. 

Транспортировка инфекционных больных. 

Трудоустройство носителей. Мероприятия в 

очаге инфекции. Выявление больных. 

Меры в отношении инфекционного 

больного. Меры в отношении контактных. 

История вакцинации. Вакцины из живых или 

убитых микробов, комбинированные 

вакцины. Активная и пассивная 

иммунизация. Показания и противопоказания 

к применению прививок.  Серопрофилактика. 

Фагопрофилактика. Принципы составления 

плана профилактических прививок. 

Контингенты, подлежащие прививкам, 

Сроки, расчет прививочных препаратов. 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 4.5. Проводить 

имунопрофилактику. 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

ПК 5.1. Проводить медицинскую 

реабилитацию пациентов с 

различной патологией. 

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных  

предприятий и анализировать ее 

эффективность 
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Признаки порчи и оценка годности 

сывороток и вакцин. Регистрация  и  учет  

привитых. Принцип "холодовой цепочки". 

Осложнения. Профилактика осложнений.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Медицина катастроф и 

реанимация. 

14.1 Основы организации 

и тактики оказания первой 

медицинской помощи 

населению в начальном 

периоде при крупных 

авариях и катастрофах 

14.2. Основы сердечно-

легочной реанимации. 

Неотложная помощь при 

внезапной смерти. 

Неотложная помощь и 

особенности проведения 

реанимационных 

мероприятий при 

экстремальных 

воздействиях, коматозных 

состояниях,  

при  острых 

аллергических 

заболеваниях 

14.3. Особенности 

организации экстренной 

помощи медицинской 

помощи при массовых 

Служба медицины катастроф как составная  

часть медицинской службы гражданской 

обороны. Ее задачи и принципы организации. 

Виды  медицинской  службы  Формирования, 

учреждения, органы управления службы 

экстренной медицинской помощи. Понятие 

об аварии, катастрофе. Их последствия. 

Характеристика Фаз (периодов) после 

возникновения очага поражения. Действия 

среднего медицинского работника во время 

Фазы изоляции. Виды медицинской 

сортировки. Перечень поражённых, оказание  

медицинской  помощи которым проводится в 

первую очередь.  Обязательный  объем 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. Обязанности  медицинского  персонала 

при получении сообщения об аварии или 

катастрофе. Перепрофилирование  приемного  

и  диагностического  отделений для приема  

пораженных. Особенности организации  

работы фельдшера и медсестры здравпунктов  

при аварии на производстве. 

Функциональные  обязанности.  

Психологические  особенности работы. 

Особенности работы Фельдшера в условиях 

катастроф и аварий в очагах массовых 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний 

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в 

стационар 

ПК 3.8. Организовывать и 

оказывать неотложную помощь 

пострадавшим при  

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных  

4 4 4 12 
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отравлениях 

сильнодействующими 

ядовитыми веществами 

(СДЯВ). Неотложная 

помощь больным при 

острых отравлениях 

инфекций. Понятия о терминальных 

состояниях. Понятия о сердечно-легочной 

реанимации. Показания и противопоказания к 

проведению СЛР. Методика СЛР, техника 

проведения ИВЛ, Н.М.С, введение 

воздуховода. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность 

реанимации. Неотложная помощь при 

ожогах, отморожениях, перегреваниях. 

Профилактика ожогового шока. Особенности 

реанимационных мероприятий при 

утоплении, удушении, электротравме, 

синдроме длительного сдавления. 

Неотложная помощь при укусах змей. 

Комы. Понятие. Основные изменения в 

организме при коматозных  состояниях. 

Диагностика  ком в условиях  здравпункта. 

Объем н/п. Правила транспортировки. Комы 

при различных заболеваниях. 

Дифференциальная диагностика в условиях 

здравпункта. Понятие об аллергических 

реакциях. Крапивница. Отек Квинке. 

Анафилактический  шок.  Клиника. Варианты  

течения. Антианафилактический  набор.  

Объем неотложной помощи. Профилактика. 

Характеристика  зон  химического  

поражения СДЯВ. Медико-тактическая 

характеристика  очага СДЯВ. Основные  

мероприятия по организации  медицинской  

помощи при возникновении очагов СДЯВ. 

Характеристика токсических веществ. Пути 

поступления  в  организм,  диагностика,  

оказание  неотложной помощи и интенсивная  

посиндромная  терапия. Специфическая 

антидотная терапия. Клиника и диагностика 

предприятий и анализировать ее 

эффективность 
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наиболее часто встречающихся острых 

отравлений (грибами, лекарственными 

препаратами и др.). Особенности оказания 

помощи при острых отравлениях 

фельдшером. 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Система и политика  

здравоохранения в 

Российской 

Федерации. 

Роль фельдшерского персонала в глобальных 

федеральных территориальных программах 

охраны здоровья населения. Социальные и 

биологические аспекты здоровья. 

Организация медицинской помощи рабочим 

и служащим. Положение о здравпункте. 

Права  и обязанности  фельдшера  

здравпункта. Оснащение здравпункта. 

Документация. Приказы, регламентирующие  

работу  Фельдшера. Первичная медико-

санитарная помощь - понятие, цели, 

принципы, элементы. Роль фельдшера 

здравпункта  в первичной  медико-

санитарной помощи. Особенности работы 

фельдшерского  здравпункта в условиях 

страховой медицины. Медицинская 

статистика. Порядок взаимодействия 

амбулаторно-поликлинических и 

стационарных служб. Нормативные 

документы. 

2 

2. Требования 

санитарно-

эпидемиологическог

о надзора.   

Правовые и нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности 

фельдшера фельдшерско-акушерского 

пункта,  сельской  врачебной  амбулатории. 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность. Штаты фельдшерско- 

акушерского пункта, фельдшерского пункта. 

Санитарно-   гигиенические   требования   к 

типовому фельдшерско-акушерскому пункту, 

фельдшерскому  пункту.  Табель  оснащения 

фельдшерско-акушерского пункта. Система 

лицензирования фельдшерско-акушерского 

пункта, фельдшерского пункта. 

2 

3. Основы 

сестринского дела в 

системе 

здравоохранения.  

Философия и история сестринского дела. 

Сестринский процесс. Основы   сестринского   

дела   в   системе здравоохранения.  

Отдельные  этапы  сестринского  процесса.  

2 

4. Защита 

персональных 

данных в 

медицинских 

учреждениях.  

Конфиденциальность. Персональные данные. 

Права медицинской организации 

 2 

5. Этика и деонтология 

медицинской 

деятельности. 

Этика и деонтология среднего медицинского 

работника. Основы  медицинской этики и 

деонтологии. Основные  требования, нормы, 

правила медицинской деонтологии.  

 

2 
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6.  Основы  охраны  

здоровья работников 

промышленных и 

других предприятий. 

Профилактическая 

медицина. Гигиена и 

основы экологии 

человека. 

Медицинская 

информатика 

Роль фельдшерского персонала в глобальных 

федеральных  территориальных 

программах охраны  здоровья  населения.  

Социальные  и биологические аспекты 

здоровья. Организация медицинской помощи 

рабочим и служащим. Положение о 

здравпункте. Права и  обязанности 

фельдшера здравпункта. Оснащение 

здравпункта. Документация. Приказы, 

регламентирующие работу Фельдшера.  

Первичная  медико-санитарная 

помощь - понятие, цели, принципы, 

элементы. Роль  фельдшера  здравпункта 

в  первичной медико-санитарной   помощи.    

Промышленная гигиена Метеорологические 

условия производственной среды. 

Температура, влажность, движение воздуха. 

Конвекционное   и   лучистое   тепло,   их 

гигиеническое значение. Атмосферное   

давление.   Теплорегуляция. Борьба с 

переохлаждением и перегреванием. 

2 

7. Внутренние болезни.  

 

Медицинские, социальные, экономические 

аспекты при данных заболеваниях. Причины  

болезни, предрасполагающие факторы, 

факторы  непосредственно  вызывающие  

заболевания. Факторы риска. Клинические 

признаки. Диагностика  в  условиях з/п. 

Характер  течения,  исход.  Принципы  

лечения. Осложнения. Показания к 

госпитализации.  Транспортировка. 

Противопоказания к транспортировке. 

Диспансеризация. Профилактика. 

Медицинские, социальные,  экономические  

аспекты. Причины болезни. 

Предрасполагающие Факторы. Клинические 

проявления, Диагностика  в  условиях  з/п. 

Принципы  лечения. Характер течения 

заболевания. Осложнения. Профилактика. 

Санпросвет-работа. Диспансеризация. 

ИБС. Стенокардия.  Медицинские,  

социально-экономические проблемы. 

Этиология. Факторы риска.  Классификация 

ВОЗ. Понятие о  функциональных классах. 

Клиника. Диспансерное  наблюдение  в 

условиях з/п. Тактика фельдшера з/п при 

встрече с этой  патологией. Принципы 

лечения.  Осложнения.  Объем неотложной 

помощи на з/п. Профилактика. 

Диспансеризация. Санитарно-

просветительная работа. 

Инфаркт  миокарда. Медицинские, 

социальные,  экономические аспекты. 

6 
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Причины.  Факторы  риска. Клиника. 

Диагностика в условиях з/п. Варианты 

течения. Объем  неотложной помощи и 

тактика  фельдшера  з/п  при  осложненном и  

не осложненном ОИМ.  Профилактика.  

Диспансеризация.  Сан.просвет.работа.  

Этико-деонтологические  аспекты. ЭКГ-

диагностика острого инфаркта миокарда. 

Медицинские, социальные, экономические 

аспекты при данных заболеваниях. Причины. 

Факторы риска. Клинические проявления. 

Диагностика в условиях з/п. Тактика 

фельдшера з/п при встрече с  этими 

заболеваниями. Принципы лечения. 

Осложнения. Тактика фельдшера з/п при  

осложнениях. Профилактика. 

Диспансеризация. Санпросвет работа.  

8. Хирургические 

болезни.  
 

Понятие об асептике и антисептике. Пути 

проникновения инфекции в  рану. 

Антисептические  средства. Принципы их 

действия. Методика  применения. Хранение. 

Виды  хирургической помощи, оказываемые 

на з/п. Обработка рук. Накрытие стерильного 

стола. Правила хранения стерильного 

материала, инструментов. Местная гнойная 

хирургическая инфекция. Критерии 

диагностики на з/п.  Принципы  лечения в 

условиях  з/п. Показания для направления к 

врачу. Общая гнойная  инфекция. Клиника. 

Диагностика на з/п. Мероприятия по 

первичной  и  вторичной профилактике. 

Остеомиелит. Острый и  хронический.  

Диагностика  на  з/п. Профилактика. Острая  

специфическая хирургическая инфекция 

(рожа). Причины. Диагностика  на з/п. 

Профилактика. Хроническая специфическая  

хирургическая  инфекция. Диагностика. 

Профилактика. Тактика фельдшера. 

Организация службы переливания крови. 

Доноры. Требования к донорам. Их права и 

обязанности. Льготы. Понятие  о группах 

крови и резус-факторе. Методы переливания  

крови. Пробы на совместимость по группе и 

резус-фактору. Определение группы крови  

современными  методами. Определение  

резус-фактора. Понятие о  кровезаменителях  

и  гемостатических средствах. Меры  

профилактики  распространения  ВИЧ  при 

манипуляциях по забору и  исследованиях  

крови.  Профилактика   профессиональных 

заражений вирусным гепатитом.  

 

4 
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9. Нервные болезни. 

Психические 

болезни. Наркология 

 

Осложнения сосудистых заболеваний 

головного мозга. Инсульт геморрагический, 

ишемический. Понятие о динамическом 

нарушении мозгового кровообращения. 

Критерии диагноза и неотложная помощь на 

з/п. Понятие о синдроме острой 

внутричерепной гипертензии. Причины, 

критерии  диагноза и тактика фельдшера. 

Острые заболевания  периферической  

нервной системы: алкогольные, токсические 

полиневриты, неврит  тройничного нерва, 

лицевого, локтевого, лучевого нервов. 

Критерии диагноза. Тактика Фельдшера з/п. 

Корешковые и сосудистые проявления 

остеохондроза. Тактика фельдшера з/п. 

Профилактика. Синдромы неотложных 

состояний в психиатрии. Причины. Критерии 

диагноза и неотложная помощь при этих 

состояниях. Тактика фельдшера з/п при них. 

Эпилепсия. Симптомы. Характеристика 

большого приступа эпилепсии. Объем 

неотложной помощи и тактика фельдшера з/п 

при эпилептическом приступе. Понятие  об  

эпилептическом  статусе.  Малый припадок. 

Неотложная  помощь.  Показания к 

госпитализации. Правила транспортировки.  

2 

10. Болезни уха, горла, 

носа. Заболевания 

глаз и его придатков 

 

Фурункул носа, ангина, Фарингиты, 

ларингиты. Острый и хронический отит. 

Клинические критерии диагноза на з/п. 

Тактика фельдшера з/п при встрече с 

данными заболеваниями. Объем неотложной 

помощи. Профилактика. Санпросвет работа. 

Травмы. Инородные  тела. Причины.  

Клиника.  Диагностика в условиях з/п. 

Тактика и объем  неотложной помощи на 

здравпункте. Правила транспортировки. 

Профилактика. Глаукома. Заболевания  век, 

слезного аппарата, коньюктивы. Причины. 

Клинические  критерии  диагноза  на  з/п. 

Тактика Фельдшера з/п  при  этих  

заболеваниях.  Объем  неотложной помощи. 

Профилактика. Диспансеризация. 

2 

11. Кожные и 

венерические 

болезни. 

 

Стафилококковые и стрептококковые 

пиодермии. Причины. Профилактика. 

Диагностика  на з/п. Тактика фельдшера з/п 

при встрече с этими заболеваниями. 

Профилактика профессиональных 

пиодермий. Микозы. Причины. Клиника. 

Профилактика. Экзема. Нейродермит.  

Причины. Клиника.  Диагностика  этих 

состояний  фельдшером.  Принципы  лечения  

и профилактика.  

2 
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12. Акушерство и 

гинекология 

 

 Аборт и преждевременные роды. Этиология, 

клиника, диагностика, тактика ведения, 

осложнения, профилактика 

невынашиваемости, абортов. 

Разъяснительная, консультативная работа 

фельдшера по планированию семьи. 

Федеральные и региональные программы по 

планированию семьи. Современные методы 

контрацепции. Клиника, течение, ведение 

родов, родоразрешение. Понятие о 

биологической готовности организма 

роженицы к родам. Усталость роженицы. 

Понятие о первичной и вторичной родовой 

слабости. Воспалительные заболевания 

женских половых органов, неспецифической 

этиологии. Признаки, диагностика, лечение, 

профилактика, диспансеризация.  

4 

13. Эпидемиология. 

Инфекционные 

болезни. 

Инфекционный 

контроль 

Три   основных   фактора   и   особенности 

эпидемического процесса. Диагностика 

инфекционных заболеваний в условиях 

фельдшерского здравпункта. Характерные 

признаки острых инфекционных 

заболеваний. Входные ворота инфекции. 

Сущность   и   значение   инкубационного   и 

продромального периодов. Периоды развития 

и  угасания  болезни.  Рецидивы.  

Осложнения. Исход заболевания. 

Клиническое и бактериологическое 

выздоровление. Клинически стертые  и  

выраженные  Формы болезни. Источники 

распространения инфекций.   

2 

14. Медицина катастроф 

и реанимация. 

 

Служба медицины катастроф как составная  

часть медицинской службы гражданской 

обороны. Ее задачи и принципы организации. 

Виды  медицинской  службы  Формирования, 

учреждения, органы управления службы 

экстренной медицинской помощи. Понятие 

об аварии, катастрофе. Их последствия. 

Характеристика Фаз (периодов) после 

возникновения очага поражения. Действия 

среднего медицинского работника во время 

Фазы изоляции. Виды медицинской 

сортировки. Перечень поражённых, оказание  

медицинской  помощи которым проводится в 

первую очередь.  Обязательный  объем 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. Обязанности  медицинского  персонала 

при получении сообщения об аварии или 

катастрофе. Перепрофилирование  приемного  

и  диагностического  отделений для приема  

пораженных. Особенности организации  

работы фельдшера и медсестры здравпунктов  

4 
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при аварии на производстве. 

Функциональные  обязанности.  

Психологические  особенности работы. 

Особенности работы Фельдшера в условиях 

катастроф и аварий в очагах массовых 

инфекций. Понятия о терминальных 

состояниях. Понятия о сердечно-легочной 

реанимации. Показания и противопоказания к 

проведению СЛР. Методика СЛР, техника 

проведения ИВЛ, Н.М.С, введение 

воздуховода. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность 

реанимации.  

15 Итоговая аттестация   2 

 Итого:  40 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Основы сестринского 

дела в системе 

здравоохранения.  

Отдельные  этапы  сестринского  

процесса. Сестринское   дело   в   работе   

фельдшера фельдшерско-акушерского  

пункта.  

4 

2. Защита персональных 

данных в 

медицинских 

учреждениях.  

Права пациента. Принципы охраны 

здоровья. Законные представители 
2 

3. Этика и деонтология 

медицинской 

деятельности. 

Этика взаимоотношений медицинских  

работников, фельдшера и больного. 

Врачебная тайна. Понятие о 

субординации в работе Фельдшера. 

2 

4. Основы  охраны  

здоровья работников 

промышленных и 

других предприятий. 

Профилактическая 

медицина. Гигиена и 

основы экологии 

человека. 

Медицинская 

информатика 

Роль  фельдшера  здравпункта 

в  первичной медико-санитарной   

помощи.    

Промышленная гигиена 

Метеорологические 

условия производственной среды. 

Температура, влажность, движение 

воздуха. 

Конвекционное   и   лучистое   тепло,   их 

гигиеническое значение. Атмосферное   

давление.   Теплорегуляция. Борьба с 

переохлаждением и перегреванием. 

Методы исследования   

метеорологических 

условий и их оценка. Пыль в воздухе. 

Физико-химические свойства пыли. 

Гигиеническая оценка пыли. ПДК   пыли.   

Профилактика   загрязнения пылью. 

Пылевые заболевания, шум, вибрация, 

ультразвук. Заболевания, связанные  с  

ними.  Профилактика,  Яды,  их 

определение. Промышленные яды. 

Условия, 

способствующие отравлениям. Пути 

проникновения ядов в организм. 

Профессиональные отравления 

ядами (свинец, тетраэтил, свинец, ртуть, 

марганец, фосфор, сернистый 

аммиак, окись углерода, ядохимикаты). 

Медицинские информационные системы 

4 

5. Внутренние болезни.  

 

Диффузно-токсический  зоб. Гипотиреоз.  

Эндемический зоб. Болезнь Иценко-

Кушинга. Несахарный диабет. Причины 

болезни. Факторы риска. Клинические 

проявления. Диагностика в условиях з/п. 

Принципы лечения. Тактика фельдшера 

8 
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при встрече с этими заболеваниями. 

Объем неотложной помощи. 

Профилактика. Диспансеризация 

Сахарный диабет, ожирение. Санитарно-

просветительная работа. Медицинские, 

экономические аспекты. Причины 

болезни. Факторы риска. Классификация. 

Клинические проявления. Диагностика в 

условиях з/п.  Принципы лечения. 

Тактика фельдшера з/п  при  встрече  с  

этими  патологиями.  Объем неотложной 

помощи при  осложнениях и тактика 

фельдшера з/п при  них. Профилактика. 

Диспансеризация. Санпросвет работа. 

Медицинские, социальные,  

экономические аспекты. Патологии 

Причины. Клиника. Диагностика в 

условиях з/п. Тактика Фельдшера з/п  при 

встрече с этими  заболеваниями. 

Принципы  лечения.  Осложнения. Объем  

неотложной помощи и тактика 

фельдшера з/п при  осложнениях. 

Санитарно просветительная работа.  

Ревматоидный артрит. Деформирующий 

остеоартроз. Подагра. 

Медицинские, социальные, 

экономические аспекты. Причины 

болезни. Предрасполагающие факторы. 

Факторы риска.  Клиника. Диагностика в 

условиях  з/п. Стадии болезни. Исход. 

Прогноз. Принципы лечения. 

Осложнения,  неотложная  помощь при  

осложнениях.  Тактика  и  объем 

неотложной помощи при встрече с этими 

заболеваниями. Профилактика. 

Диспансеризация. Санпросвет работа.  

6.  Хирургические 

болезни.  
 

Классификация ран. Понятие о 

первичной  и вторичной раневой 

инфекции. Основные принципы лечения 

и ухода за ранами. Первичная обработка 

раны на з/п. Ушиб, растяжение,  

переломы, вывихи. Основные признаки. 

Диагностика этих состояний  

Фельдшером. Переломы костей 

конечностей, таза, позвоночника. 

Черепно-мозговая травма. Тактика 

фельдшера и объем неотложной помощи. 

Транспортировка. Травматический шок. 

Профилактика и борьба с 

травматическим шоком, в условиях з/п. 

Аппендицит. Непроходимость 

кишечника. Грыжи живота. 

8 
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Желчнокаменная болезнь. Эхинококк  

печени. Клиника. Диагностика. Тактика 

Фельдшера  при  встрече с этими 

заболеваниями и их осложнениями. 

Объем  неотложной помощи на з/п. 

Показания к госпитализации. Правила 

транспортировки. Профилактика. 

Ранения брюшной  стенки. Критерии  

диагноза на з/п. Неотложная помощь. 

Транспортировка. Понятие "острый 

живот". Неотложная помощь и тактика 

фельдшера. Закрытые и открытые 

повреждения. Причины. Переломы 

ключицы и ребер. Диагностика  в  

условиях з/п. Объем неотложной 

помощи, транспортировка больных при 

ушибе, сдавлении, пневмотораксе и 

гемотораксе. 

Закрытые и открытые  повреждения. 

Причины. Критерии диагноза на з/п. 

Объем неотложной  помощи.  Тактика  

Фельдшера з/п при этих состояниях. 

Правила транспортировки.  

Мочекаменная болезнь. Причины. 

Варианты течения. Критерии  диагноза. 

Тактика Фельдшера з/п при почечной 

колике. Объем неотложной помощи. 

Профилактика. Синдром острой 

задержки мочи. Определение.  Причины.  

Критерии диагностики.  Тактика 

Фельдшера. Объем неотложной помощи. 

Рак желудка. Рак легких. Рак молочной 

железы. Общие принципы  ранней 

диагностики. Онкологическая 

"настороженность" фельдшера. 

Деонтология. Профилактика. Санпросвет 

работа. 

7. Нервные болезни. 

Психические 

болезни. Наркология 

 

 

Эпилепсия. Симптомы. Характеристика 

большого приступа эпилепсии. Объем 

неотложной помощи и тактика 

фельдшера з/п при эпилептическом 

приступе. Понятие  об  эпилептическом  

статусе.  Малый припадок. Неотложная  

помощь.  Показания к госпитализации. 

Правила транспортировки. Понятие о 

психотропных, противосудорожных, 

препаратах. Транквилизаторы. Показания  

к  применению.  Осложнения. 

Противопоказания. Социальное значение 

этих состояний. Причины. Признаки 

хронического алкоголизма. Алкогольные 

изменения личности. Роль алкоголя в 

4 
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развитии болезней, травматизма, 

несчастных случаев. Принципы  лечения. 

Профилактика. Острые  алкогольные 

психозы. Неотложная помощь на 

здравпункте. Экспертиза на наличие 

алкоголя. Диспансерное  наблюдение. 

Санитарно-просветительная работа. 

Понятие о токсикоманиях, наркоманиях. 

Клиника.  Критерии  диагноза. 

Профилактика. Реабилитация. 

Диспансеризация. 

8. Болезни уха, горла, 

носа. Заболевания 

глаз и его придатков 

 

Травматизм  органов  зрения. 

Механические повреждения придаточных 

частей органа  зрения и глазного яблока 

без внедрения и с внедрением  

инородных тел. Диагностика и 

неотложная помощь на з/п.  Инородные 

тела. Тактика фельдшера при них. Объем 

неотложной помощи. Химические и 

термические повреждения глаза. 

Диагностика на здравпункте. Тактика 

Фельдшера  здравпункта.  Объем  

неотложной помощи. Профилактика 

травматизма. 

4 

9. Кожные и 

венерические болезни. 

 

Псориаз, красный плоский лишай. 

Этиология. Клиника. Принципы лечения. 

Профилактика.  Диспансеризация. 

Диагностика на з/п. Тактика  Фельдшера  

з/п при  встрече с этими заболеваниями. 

Опухоли кожи. Диагностика Тактика 

фельдшера з/п. 

Этиология, пути заражения. Клиника по  

периодам. Диагностика. Принципы  

лечения. Тактика  фельдшера. 

Профилактика. Санпросвет работа. 

4 

10. Акушерство и 

гинекология 

 

 Нормальный менструальный цикл. 

Патология менструального цикла: 

аменорея, гипоменструальный синдром, 

меннорагия, дисфункциональные 

маточные кровотечения. Причины, 

диагностика, клиника, лечение, 

профилактика. Современные методы 

лечения доброкачественных 

новообразований, диспансеризация, 

противопоказанные факторы. Фоновые и 

предраковые заболевания женских 

половых органов. Целевые медосмотры 

для раннего выявления злокачественных 

новообразований, профилактика 

злокачественных новообразований 

женских половых органов. 

Методика обследования больных с 

8 
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"острым животом", подготовка 

инструментария для пункции заднего 

свода. Приготовление системы для 

переливания, восполнение объема 

циркулирующей крови, оказание 

неотложной помощи. Определение 

критериев транспортабельности, 

транспортировка, преемственность 

между этапами. 

11. Эпидемиология. 

Инфекционные 

болезни. 

Инфекционный 

контроль 

Мероприятия в очаге инфекции. 

Выявление больных. Меры в 

отношении инфекционного больного. 

Меры в отношении контактных. История 

вакцинации. Вакцины из живых или 

убитых микробов, комбинированные 

вакцины. Активная и пассивная 

иммунизация. Показания и 

противопоказания к применению 

прививок.  Серопрофилактика. 

Фагопрофилактика. Принципы 

составления плана профилактических 

прививок. Контингенты, подлежащие 

прививкам, Сроки, расчет прививочных 

препаратов. Признаки порчи и оценка 

годности сывороток и вакцин. 

Регистрация  и  учет  привитых. Принцип

 "холодовой цепочки". 

Осложнения. Профилактика осложнений  

4 



 

37 
 

12. Медицина катастроф 

и 

реанимация. 

 

Понятия о терминальных состояниях. 

Понятия о сердечно-легочной 

реанимации. Показания и 

противопоказания к проведению СЛР. 

Методика СЛР, техника проведения 

ИВЛ, Н.М.С, введение воздуховода. 

Критерии эффективности реанимации. 

Продолжительность реанимации. 

Неотложная помощь при ожогах, 

отморожениях, перегреваниях. 

Профилактика ожогового шока. 

Особенности реанимационных 

мероприятий при утоплении, удушении, 

электротравме, синдроме длительного 

сдавления. Неотложная помощь при 

укусах змей. 

Комы. Понятие. Основные изменения в 

организме при коматозных  состояниях. 

Диагностика  ком в условиях  

здравпункта. Объем н/п. Организация 

ухода за больными. Правила 

транспортировки. Комы при различных 

заболеваниях. Дифференциальная 

диагностика в условиях здравпункта. 

Понятие об аллергических реакциях. 

Крапивница. Отек Квинке. 

Анафилактический  шок.  Клиника. 

Варианты  течения. Исход. Диагностика  

на  з/п.  Антианафилактический  набор.  

Объем неотложной помощи. 

Профилактика. Характеристика  зон  

химического  поражения СДЯВ. Медико-

тактическая характеристика  очага СДЯВ. 

Основные  мероприятия по организации  

медицинской  помощи при 

возникновении очагов СДЯВ. 

Характеристика токсических веществ. 

Пути поступления  в  организм,  

диагностика,  оказание  неотложной 

помощи и интенсивная  посиндромная  

терапия. Специфическая антидотная 

терапия. Клиника и диагностика 

наиболее часто встречающихся острых 

отравлений (грибами, лекарственными 

препаратами и др.). Особенности 

оказания помощи при острых 

отравлениях фельдшером. 

4 

13 Итоговая аттестация   4 

 Итого:  60 
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3.4. Содержание самостоятельной работы 

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1 Система и политика 

 здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 

тестирование 

2 Требования санитарно-

эпидемиологического надзора.

   

Информационно-

литературный 

поиск  

2 

тестирование 

3 Основы сестринского дела в 

системе здравоохранения.  

Информационно-

литературный 

поиск  
2 

тестирование 

4 Защита персональных данных 

в медицинских учреждениях.

  

Информационно-

литературный 

поиск  
4 

тестирование 

5 Этика и деонтология 

медицинской деятельности. 

Информационно-

литературный 

поиск  
2 

тестирование 

6 Основы  охраны  здоровья 

работников промышленных и 

других предприятий. 

Профилактическая медицина. 

Гигиена и основы экологии 

человека. Медицинская 

Информатика 

Информационно-

литературный 

поиск  
4 

тестирование 

7 Внутренние болезни. Информационно-

литературный 

поиск  
6 

тестирование 

8 Хирургические болезни. Информационно-

литературный 

поиск  
4 

тестирование 

9 Нервные болезни. 

Психические 

болезни. Наркология 

Информационно-

литературный 

поиск  
2 

тестирование 

10 Болезни уха, горла, носа. 

Заболевания глаз и его 

придатков 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 

тестирование 

11 Кожные и венерические 

болезни. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 

тестирование 

12 Акушерство и гинекология Информационно-

литературный 

поиск  

4 

тестирование 

13 Эпидемиология. 

Инфекционные 

болезни. Инфекционный 

контроль 

Информационно-

литературный 

поиск  
4 

тестирование 

14 Медицина катастроф и 

реанимация. 

Информационно-

литературный  

поиск  

4 

тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

асинхронного дистанционного обучения, а также очное обучение с отработкой 

практических навыков на обучающих симуляторах (тренажер для отработки навыков 

сестринского ухода, манекен-симулятор для отработки навыков ЭКГ, манекен для 

отработки базовой СЛР, манекен аускультации сердца и легких, манекен-симулятор для 

отработки навыков перкуссии и пункций, цифровой манекен-симулятор с пультом для 

пальпации живота, тренажер руки для отработки навыков измерения АД и пульса, 

тренажёр для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий, пункций и 

внутримышечных инъекций, тренажёр накладка для отработки навыков подкожных 

инъекций, тренажер для постановки клизм, тренажер промывания желудка, фантом для 

катетеризации мужской и женской промежности). 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе 

каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в 

форме  симуляционного обучения в аккредитационно-симуляционном центре Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

Используются следующие виды симуляционных технологий: 

1) Тактильный: Тренажеры практических навыков, реалистичные фантомы 

органов, манекены сердечно-легочной реанимации. 

2) Реактивный: Простейшие активные реакции фантома и манекена на типовые 

действия обучающегося. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература: 

1. Кузьменко М.М. Здравоохранение в условиях рыночной экономики - М.: 

Медицина, 

1994 - 298 с. 

2. Лисицын Ю.П. Медицинское страхование - М.: Медицина, 1995 (с. 7 - 13, 37 - 

86). 

3. Обязательное медицинское страхование. Учеб пособие / Под ред. Р.А. 

Хисамутдинова, З.Я. Муртазина, В.Д. Пермякова, Уфа, Изд. БГМИ, 1992 - 128 с. 

4. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. В 2-х 

томах, Т. 2 / Под ред. Ю.П. Лисицина. - М.: Медицина, 1987, гл. IX. 

5. Семейная медицина. Руководство в 2-х томах. Т. 1 / Под рук. А.Ф. Краснова, 

Самара, Изд. Дом печати, 1994 (с. 75 - 114). 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Астапенко А.А. Этика и деонтология среднего медицинского работника - Л.: 

Медицина, 

2. Матвеев В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии (Учеб 

пособие для уч-ся мед. училищ) - М.: Медицина, 1989. 

3. Деонтология в медицине, в 2-х томах, т. 1 - 2 / Под ред. Б.П. Петровского - М.: 

Медицина, 

4. Адаскин, И. Оплата труда работников просвещения / И. Адаскин, В. Скворцов. - 

М.: Профиздат, 2015. - 160 c. 

5. Ахалкаци, О.В. Аудит учета расчетов по оплате труда / О.В. Ахалкаци. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 108 c. 

6. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в строительстве. - М.: Феникс, 

2015.  

7. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств. Охрана труда / П.П. Кукин и др. - М.: Высшая школа, 2015. - 336 c. 

8. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана 

труда. - М.: Высшая школа, 2015. - 432 c. 

9. Безопасность и охрана труда. Шпаргалка. - М.: Окей-книга, 2015. - 630 c. 

10.  Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда / Г.И. 

Беляков. - М.: Юрайт, 2016. - 576 c. 

 

 

5.3. Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны    здоровья 

граждан в Российской Федерации"  

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О Программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи». 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. (статья № 109 

«Причинение смерти по неосторожности», статья № 111 «Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью», статья № 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности», статья № 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией», статья № 124 «Неоказание 

помощи больному», статья № 125 «Оставление в опасности», статья № 140 «Отказ в 

предоставлении гражданину информации», статья № 163 «Вымогательство», статья № 236 

«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») (ред. от 27.07.10). 

4. Основные действующие нормативные документы по аттестации, сертификации 

среднего медперсонала. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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5. Приказ МЗ и СР РФ от 09.12.08 г. № 705н «Об утверждении Порядка 

совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических 

работников» (в ред. от 20.06.2011 № 577н). 

6. Приказ МЗ РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях" 

7. Приказ МЗ и СР РФ от 23.07.10 г. № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт» и 

отработки практического навыка в аккредитационно-симуляционном центре Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации 

1. Определение профилактики, цели профилактики, задачи 

2. Уровни профилактики 

3. Виды профилактики 

4. Нормативно-правовая база, регламентирующая работу фельдшера (медицинской 

сестры) здравпункта 

5. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

6. Негативные факторы, ускоряющие старение 

7. Режим труда и отдыха как неотъемлемая часть здорового образа жизни 

8. Правила личной и профессиональной гигиены. 

9. Алиментарная фармакотерапия (рациональное питание) 

10. Двигательная активность как фактор активного долголетия 

11.Факторы риска для здоровья человека. Требования к факторам риска. 

Классификация факторов риска 

12. Структура медицинских учреждений, осуществляющих обслуживание 

работников промышленных предприятий 

13. Функциональные обязанности фельдшера (медицинской сестры) здравпункта 

14.Профессиональные заболевания 

15.Организация и проведение первичных медицинских осмотров 

16.Роль фельдшера (медицинской сестры) здравпункта в организации и проведении 

профилактических осмотров 

17. Ранняя диагностика и профилактика опухолевых заболеваний 

18.Статистические показатели, характеризующие качество работы фельдшера 

(медицинской сестры) здравпункта. 

19.Структура, задачи и штаты медико-санитарной части 

20. Этапы составления и содержание профилактических программ 
21. Особенности организации медицинской помощи на промышленных 

предприятиях с разной формой собственности. ОМС и ДМС 

22. Инфекционная безопасность. Гигиенические аспекты работы фельдшера 

(медицинской сестры) МСЧ 

23. Конфликты в работе фельдшера (медицинской сестры) МСЧ 

24. Проблемы лидерства в работе медицинского персонала МСЧ 

25.Формы и методы обучения работников само – и взаимопомощи в экстренных 

ситуациях 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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6.3. Задания для оценки практического навыка 

 

1. Измерение толщины подкожно-жировой клетчатки 

2. Определение индекса массы тела 

3. Проведение перкуссии легких (сравнительной и топографической) 

4. Проведение перкуссии сердечно-сосудистой системы 

5. Проведение аускультации легких 

6. Проведение аускультации сердца 

7. Проведение пальпации лимфатических узлов 

8. Проведение пальпации живота 

9. Определение границ печени по Курлову 

10. Определение симптомов раздражения брюшины 

11. Определение менингеальных симптомов 

12. Определение уровня глюкозы экспресс - методом 

13. Измерение артериального давления 

14. Проведение электрокардиографии 

15. Проведение осмотра полости рта и зева 

16. Взятие мазка из зева 

17. Пальпация молочных желез 

18. Подкожное введение лекарственного препарата 

19. Внутримышечное введение лекарственного препарата 

20. Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно) 

21. Внутривенное введение лекарственного препарата (капельно) 

22. Введение лекарственного препарата с помощью карманного ингалятора 

23. Наложение согревающего компресса 

24. Закапывание капель в глаза 

25. Закапывание капель в нос 

26. Закапывание капель в уши 

27. Промывание желудка 

28. Катетеризация мочевого пузыря женщины мягким катетером 

29. Проведение транспортной иммобилизации при переломе верхней конечности 

30. Проведение транспортной иммобилизации при переломе нижней конечности 

31. Остановка венозного кровотечения 

32. Остановка артериального кровотечения с помощью жгута 

33. Первичная хирургическая обработка раны 

34. Наложение и снятие кожных швов 

35. Наложение окклюзионной повязки 

36. Наложение повязки «Чепец» 

37. Наложение косыночной повязки 

38. Наложение повязки Дезо 

39. Удаление инородного тела из дыхательных путей 

40. Подача кислорода с пеногасителем  

41. Измерение окружности грудной клетки взрослого пациента 

42. Измерение окружности живота взрослого пациента как фактора суммарного 

сердечно-сосудистого риска 

 

6.4. Критерии оценки  практических навыков 

Зачтено (компетенции сформированы) – заслуживает обучающийся, 

подготовивший в соответствии  с заданным вопросом в билете рабочее место, которое 

оснащено с соблюдением требований (алгоритмов) выполнения данной медицинской 

услуги; выполнивший практические действия последовательно, в соответствии со 

стандартом  их выполнения, с соблюдением всех требования к безопасности пациента и 
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медперсонала; выдержавший временной регламент выполнения услуги; закончивший 

проведение услуги в соответствии с установленными стандартами, отвечающий на все 

дополнительные вопросы преподавателя (иногда при его уточняющем вопросе). 

Незачтено (компетенции не сформированы) – заслуживает обучающийся, не 

подготовивший в соответствии с заданным вопросом в билете рабочее место, не 

выполнивший алгоритм медицинской услуги; не выполнивший практические действия 

последовательно, в соответствии со стандартом, не соблюдающий требований к 

безопасности пациента и медперсонала; не выдержавший временной регламент 

выполнения услуги; не закончивший ее проведение в соответствии с требованиями 

установленными стандартами, не отвечающий на дополнительные вопросы 

преподавателя.
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Система и политика 

 здравоохранения в Российской Федерации. 
6 

6                        

2. Требования санитарно-эпидемиологического надзора. 

  
4 

 4                       

3. Основы сестринского дела в системе 

здравоохранения.  
8 

 2 6                      

4. Защита персональных данных в медицинских 

учреждениях.  
8 

   6 2                    

5. Этика и деонтология медицинской деятельности. 6     4 2                   

6. Основы  охраны  здоровья работников промышленных 

и других предприятий. Профилактическая медицина. 

Гигиена и основы экологии человека. Медицинская 

Информатика 

8 

     4 4                  

7. Внутренние болезни. 20       2 6 6 6               

8. Хирургические болезни. 16           6 6 4            

9. Нервные болезни. Психические 

болезни. Наркология 
8 

            2 6           

10. Болезни уха, горла, носа. 

Заболевания глаз и его придатков 
8 

              6 2         

11. Кожные и венерические болезни. 8                4 4        

12. Акушерство и гинекология 16                 2 6 6 2     

13. Эпидемиология. Инфекционные 

болезни. Инфекционный контроль 
10 

                   4 6    

14. Медицина катастроф и 

реанимация. 
12 

                     6 6  

15. Итоговая  аттестация  6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 


