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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным образованием по основной специальности – лечебное дело 

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 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 
 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать - топографию органов и систем организма в различные 

возрастные периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические 

процессы, происходящие в организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности 

организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы 

обратной связи, механизм кодирования информации в 

центральной  нервной системе; 

- определение заболеваний; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

- принципы лечения и ухода в терапии, педиатрии, 

акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции 

и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, 

оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии, при 

осложнениях заболеваний; 

- фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных 

препаратов; 

- показания и противопоказания к назначению лекарственных 

средств; 

- побочные действия, характер взаимодействия 

лекарственных препаратов из однородных и различных 

лекарственных групп; 

- особенности применения лекарственных препаратов у 

разных возрастных групп; 

- систему организации терапевтической, хирургической, 

гинекологической, неврологической, психиатрической, 

дермато-венерологической служб, организацию лечебно-

профилактической помощи детям, систему организации 

родовспоможения; 

- основные свойства возбудителя и особенности лечения в 

зависимости от его свойств. 

Уметь - формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов диагностики;  

- оформлять медицинскую документацию. 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки 

предварительного   

- диагноза; 
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- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента 

- проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

- определять тактику ведения пациента; 

- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

- определять показания и противопоказания к применению 

лекарственных средств; 

- применять лекарственные средства пациентам разных 

возрастных групп; 

- определять показания к госпитализации пациента и 

организовать транспортировку в лечебно-профилактическое 

учреждение; 

- проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

- проводить контроль эффективности лечения; 

- осуществлять уход за пациентами при различных 

заболеваниях с учетом возраста; 

- проводить простейшие физиотерапевтические процедуры и 

оксигенотерапию; 

- анализировать эффективность собственных действий. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

- сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- назначения лечения и определения тактики ведения 

пациента; 

- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

- организации специализированного ухода за пациентами при 

различной патологии с учетом возраста; 

- оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, 

акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции 

и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии,  дерматовенерологии, 

оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии, 

- работы с простейшей лечебно-диагностической 

аппаратурой. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Охрана здоровья 

сельского населения». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным 

образованием по основной специальности – лечебное дело 

Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. занятия 

(ДОТ) 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1.  Основы охраны здоровья 

сельского населения в РФ. 

Основы сестринского дела в 

системе здравоохранения. 

8 2 4 2 

2.  Профилактическая 

медицина 
14 4 6 4 

3.  Инфекционная безопасность 

при уходе за пациентами. 

Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской 

помощи. 

8 2 4 2 

4.  Внутренние болезни 24 8 10 6 

5.  Хирургия и травматология 20 6 8 6 

6.  Инфекционные болезни 16 4 6 6 

7.  Акушерство и гинекология 16 4 6 6 

8.  Педиатрия 16 4 6 6 

9.  Медицина катастроф 16 4 6 6 

10.  Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 144 44 56 44 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые компетенции лекци

и 

практ. 

занятия 

самост

работа 

Всего 

1. Основы охраны 

здоровья сельского 

населения в РФ. Основы 

сестринского дела в 

системе 

здравоохранения. 

1.1. Роль фельдшера в 

федеральных и 

региональных программах 

оздоровления и первичной 

медико-санитарной   

помощи сельскому 

населению. 

1.2. Правовые и 

нравственные нормы в 

деятельности фельдшера 

ФАП и СВА. Теория 

сестринского дела 

Законодательные акты по охране здоровья 

населения и медицинскому страхованию. 

Основные направления реформы 

здравоохранения. Место и роль фельдшера 

сельской врачебной амбулатории и 

фельдшерско-акушерского пункта в 

первичной медико-санитарной помощи 

сельскому населению. Организация и 

оплата труда персонала фельдшерско-

акушерского пункта и сельской врачебной 

амбулатории. Роль фельдшера в реализации 

международных, федеральных, 

региональных программ охраны   здоровья 

населения. 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.  

ПК 1.7. Оформлять медицинскую 

документацию 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный сестринский 

уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание 

психологической помощи 

пациенту и его окружению. 

 

2 4 2 8 

2. Профилактическая 

медицина 

 2.1.Концепция охраны и 

укрепления здоровья 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие профилактическую 

деятельность в здравоохранении. Медико-

социальные и юридические аспекты 

ПК 1.1. Планировать обследование 

пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую 

4 6 4 14 



 

7 
 

населения России 

2.2.Роль фельдшера в 

организации и проведении 

профилактических 

осмотров у населения 

различных возрастных 

групп и профессий 

проведения профилактических 

мероприятий. Роль фельдшера в сохранении 

здоровья человека и общества, повышении 

уровня культуры и потенциала здоровья, 

предупреждении преждевременной 

смертности, увеличении средней 

продолжительности и качества жизни 

населения. Сохранение здоровья детей: 

новорожденных, детей младшего и 

школьного возраста, подростков. 

Обеспечение здоровья молодежи. 

Репродуктивное здоровье женщин и 

мужчин, качество потомства, обеспечение 

безопасного материнства. Принципы 

планирования семьи. Нормы 

профессиональной этики в работе по 

планированию семьи, сохранению 

репродуктивного здоровья. Принципы 

организации школ репродуктивного 

здоровья. Роль фельдшера в 

консультировании по вопросам 

планирования семьи, сохранения 

репродуктивного здоровья с учетом 

половозрастных особенностей, повышении 

медицинской активности семьи. Охрана 

здоровья лиц трудоспособного населения. 

Сохранение здоровья в пожилом и 

старческом возрасте. 

документацию 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный сестринский 

уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание 

психологической помощи 

пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

3. Инфекционная 

безопасность при уходе 

за пациентами. 

Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской 

помощи. 

Определение понятий инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 

Цель инфекционного контроля в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Организация системы мероприятий по 

инфекционному контролю, инфекционной 

безопасности пациентов и персонала 

ПК 1.1. Планировать обследование 

пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую 

документацию 

2 4 2 8 
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медицинского учреждения. Система 

взаимодействия лечебно-профилактических 

учреждений с учреждениями 

санитарноэпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. Определение 

ВБИ. Причины роста. Структура ВБИ.  

Требования к 

санитарнопротивоэпидемическому режиму 

в ЛПУ, регламентирующие приказы и 

инструкции. Этапы обработки изделий 

медицинского назначения. 

Предстерилизационная очистка изделий. 

Последовательность их проведения. 

Приготовление моющего комплекса. 

Компоненты. Режимы 

предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения с учетом вида 

моющего порошка, моющих средств. 

Технология проведения контроля качества 

предстерилизационной очистки. 

Фенолфталеиновая проба. Техника 

проведения. Контроль качества пробы. 

Определение стерилизации, методы 

стерилизации. Режимы стерилизации. Виды 

контроля качества стерилизации. 

Особенности и требования к проведению 

химического контроля стерилизации. 

Требования к стерилизационным коробкам 

(биксам). 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный сестринский 

уход за пациентом. 

 

4. Внутренние болезни 

4.1. Трахеиты, бронхиты, 

острые и хронические. 

Бронхиальная астма. 

Острая пневмония.  

Эмфизема, 

Трахеиты, бронхиты, острые и хронические. 

Бронхиальная астма. Острая пневмония.  

Эмфизема, пневмосклероз, нагноительные 

заболевания легких Классификация, 

клинические формы. Возможные 

осложнения. Диагностика. Показания к 

ПК 1.1. Планировать обследование 

пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

8 10 6 24 
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пневмосклероз, 

нагноительные 

заболевания легких 

4.2. Туберкулез органов 

дыхания. Плеврит.  

Особенности туберкулеза 

детского и подросткового 

возраста 

4.3. Неревматические 

воспалительные  

заболевания сердца. 

Ревматизм. Ревматические 

пороки сердца. 

Хроническая 

недостаточность 

кровообращения 

4.4. Гипертоническая 

болезнь. 

Геронтологические 

аспекты проблемы 

4.5. ИБС. Стенокардия. 

Инфаркт миокарда 

4.6. Острая сердечно - 

сосудистая  

недостаточность 

4.7. Болезни пищевода. 

Гастриты. Хронические 

холециститы, 

панкреатиты. Язвенная 

болезнь желудка и 12-

перстной кишки. Болезни 

кишечника 

4.8. Хронические 

гепатиты. Циррозы  

печени 

госпитализации.  

Возрастные особенности течения 

туберкулеза. Принципы лечения 

туберкулеза. Возможные осложнения 

заболевания, фармакотерапии, неотложная 

помощь при них. Реабилитация пациентов с 

туберкулезом. Медико-социальные 

проблемы семьи, имеющей пациента с 

туберкулезом.  

Ревматизм. Этиология, факторы риска, 

патофизиология. Классификация, клиника, 

диагностика, показания к госпитализации, 

профилактика первичная и вторичная, 

диспансеризация. Лечение и уход в 

амбулаторных условиях. Возможные 

осложнения и пути их профилактики.   

Синдром артериальной гипертензии. 

Факторы риска, патофизиология. Принципы 

диагностики, объем обследования на первом 

этапе. Клиника, классификация, 

осложнения. Современные методы 

профилактики и лечения.  

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 

Хронический гастрит. Язвенная болезнь. 

Хронические панкреатиты, холециститы. 

Определение. Факторы риска. 

Патофизиология. Классификация, 

клинические формы. Возможные 

осложнения. Диагностика. Показания к 

госпитализации. Понятие о современных 

схемах медикаментозного лечения, 

возможные осложнения фармакотерапии.  

Этиология, факторы риска, патогенез, 

симптомы, клинические формы. Методы 

диагностики. Течение, исходы, осложнения. 

острых и хронических 

заболеваний. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую 

документацию 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный сестринский 

уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание 

психологической помощи 

пациенту и его окружению. 
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4.9. Острый и 

хронический 

гломерулонефрит. Острый 

и хронический 

пиелонефрит, цистит 

4.10. Болезни щитовидной 

железы (эндемический 

зоб, гипотиреоз, 

гипертиреоз) болезни 

гипофиза 

4.11. Сахарный диабет, 

подагра, ожирение 

4.12. Анемии и 

геморрагические диатезы 

4.13. Острые сосудистые 

заболевания головного 

мозга 

4.14. Ревматоидный 

артрит. Остеоартрозы.  

Понятие о Системных 

болезнях 

соединитель¬ной ткани 

4.15. Техника простейших 

лабораторных 

исследований 

4.16. Судорожный 

синдром, острые 

психические 

расстройства, наркомания 

и лекарственная 

зависимость 

4.17. Острые заболевания 

периферической нервной 

системы 

4.18. Основы ЭКГ. 

Профилактика, диспансеризация. Показания 

к госпитализации.  

Болезни щитовидной железы: 

йоддефицитные заболевания, 

тиреотоксикоз, гипотиреоз. Факторы риска, 

этиология. Варианты, симптомы, понятие о 

методах диагностики и принципах лечения. 

Диспансеризация. Показания к 

госпитализации. Принципы 

поддерживающего медикаментозного 

лечения, возможные побочные действия 

фармакотерапии. Профилактика. 

Анемии. Причины, предрасполагающие 

факторы, патофизиология. 

Патогенетическая классификация. Клиника, 

принципы лечения, профилактика, 

диспансеризация. 

Геморрагические диатезы. Гемобластозы. 

Патогенетическая классификация. 

Этиология. Клиника принципы лечения, 

профилактика, диспансеризация. 

Классификация сосудистых заболеваний 

центральной нервной системы. Хроническая 

недостаточность мозгового кровообращения 

(дисциркуляторная энцефалопатия). 

Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Острые нарушения мозгового 

кровообращения. Преходящие нарушения 

мозгового кровообращения. Инсульты: 

ишемический (инфаркт) и геморрагический 

(паренхиматозное кровоизлияние),  

субарахноидальное кровоизлияние. 

Сосудистые заболевания спинного мозга. 

Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Диффузные заболевания 
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Устройство, принцип 

действия ЭКГ - аппарата 

 

соединительной ткани. Системная красная 

волчанка.  

Эпилепсия. Этиология. Патогенез.  

Клиника.  Классификация эпилептических 

припадков.  Понятие о большом 

эпилептическом припадке. Методы 

диагностики эпилепсии.  

Шизофрения. Определение. 

Распространенность. Клинические 

проявления. Основные формы шизофрении. 

Типы течения: непрерывно-

прогредиентный, приступообразно-

прогредиентный, периодический, 

смешанный. Изменение личности больного. 

Диагностика.  

Алкоголизм. Определение. Этиология. 

Распространенность. Алкогольное 

опьянение: степень выраженности, простое 

и патологическое опьянение. Варианты 

простого алкогольного опьянения. 

Патологическое алкогольное опьянение. 

Диагностика алкогольного опьянения. 

Признаки наркоманической зависимости 

при алкоголизме: патологическое влечение, 

утрата контроля, абстинентный синдром. 

Псевдозапои, истинные запои. Алкогольные 

психозы. Изменения личности. Варианты 

алкогольных личностей. Алкогольная 

деградация личности. Нарушение 

соматических функций при алкоголизме.  

Наркомании и токсикомании. Определение. 

Терминология. Классификация 

наркотических и других психоактивных   

веществ. Распространенность. Этиология. 

Классификация заболеваний 
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периферической нервной системы. 

Этиология и провоцирующие факторы. 

Невралгия тройничного нерва. Невропатия 

лицевого нерва. Невропатии 

периферических нервов (локтевого, 

лучевого и срединного нервов). 

Полиневропатии. Плексопатии. 

Радикулопатии. Этиология  Классификация. 

Клиника. Диагностика. Осложнения.   

5. Хирургия и 

травматология 

5.1. Организация 

хирургической помощи на 

ФАП 

 5.2.  Антисептика, 

асептика 

5.3. Виды кровотечений. 

Признаки, осложнения 

(обморок, коллапс, шок), 

неотложная помощь. 

Организация донорства на 

ФАП 

5.4. Травмы, виды травм и 

травматизма. Вопросы 

профилактики 

сельхозтравматизма.  

Десмургия, виды, 

требования к повязкам; 

раны, ожоги, 

отморожения 

5.5. Острая и хроническая 

хирургическая инфекция, 

специфическая и 

неспецифическая 

5.6. Опухоли, 

Организация хирургической помощи в 

России. Организация  транспортировки 

хирургических больных. Обезболивание 

хирургических и травматологических 

больных на фельдшерско-акушерском 

пункте. Пути проникновения инфекции. 

Антисептические средства, порядок 

хранения, применения. Асептика. 

Стерилизация инструментов, перевязочного 

материала, шелка, кетгута перчаток, зондов, 

катетеров.  

Причины, виды кровотечений. Клиника, 

исходы, осложнения. Остановка 

кровотечений: временная, окончательная; 

способы окончательной и временной 

остановки кровотечений. Понятие о 

переливании крови и ее компонентов, 

определение группы крови и резус-

принадлежности. Понятие о групповой 

совместимости, резус-совместимости, 

индивидуальной совместимости.  

Виды травм: механические, химические, 

термические; открытые и закрытые.  

Виды травматизма: промышленный, 

сельскохозяйственный, бытовой, уличный, 

спортивный, транспортный, школьный. 

ПК 1.1. Планировать обследование 

пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую 

документацию 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный сестринский 

уход за пациентом. 

 

6 8 6 20 
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классификация по 

стадиям, ранние признаки 

опухолей разной 

локализации, роль 

целевых медосмотров 

5.7. Повреждения и 

заболевания головы, 

позвоночника, таза. 

Спондилиты, 

спинномозговые грыжи. 

Повреждения и 

заболевания шеи, трахеи, 

гортани, пищевода 

5.8. Повреждения и 

заболевания конечностей 

5.9. Повреждения и 

заболевания органов 

грудной клетки 

5.10. Повреждения и 

заболевания брюшной 

стенки и органов 

брюшной полости 

5.11. Повреждения и 

заболевания  мочеполовых 

органов. Синдром острой 

задержки мочи 

5.12. Заболевания зубов и 

полости  рта 

Ранняя диагностика рака легкого, рака 

молочной железы, рака желудка, пищевода, 

прямой кишки, опухолей почек и мочевого 

пузыря, рака кожи. Повреждения и 

заболевания головы, позвоночника и таза. 

Раны мягких тканей головы. Сотрясение 

головного мозга. Внутричерепные 

гематомы. Ушибы головного мозга. 

Открытый и   закрытый   переломы  свода   

и   основания  черепа.  Клиника, 

диагностика, первая помощь, показания к 

транспортировке и противопоказания.. 

Вывих и перелом нижней  челюсти. 

Клиника, первая   помощь. Особенности 

клиники, осложнения, первая помощь при 

огнестрельных ранениях черепа. 

Повреждения позвоночника, открытые и 

закрытые, признаки, первая помощь, 

транспортировка, реабилитация. Переломы. 

Признаки, помощь, транспортировка. 

Ранение суставов, признаки, осложнения, 

помощь. Варикозное расширение вен. 

Осложнения. Тромбофлебит, трофические 

язвы, признаки, лечение. Облитерирующие 

заболевания сосудов конечностей, 

признаки, принципы терапии.  

Закрытые повреждения грудной клетки: 

ушиб, сдавление, перелом ребер, вывих, 

перелом ключицы. Клиника, первая 

помощь, транспортировка. Лечение. 

Открытые повреждения грудной клетки. 

Пневмоторакс, гемоторакс, клиника, первая 

помощь,  транспортировка,  лечение.  

Ранение  сердца.   

Закрытые повреждения живота, клиника, 
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диагностика, тактика фельдшера. 

Заболевания органов желудочно-кишечного 

тракта. Пилороспазм. Пилороспазм у детей. 

Пилоростеноз. Признаки, подход и лечение. 

Хирургические осложнения язвенной 

болезни желудка, двенадцатиперстной 

кишки. Перфорация, кровотечение, стеноз, 

пенетрация, раковое перерождение. 

Клиника. Закрытые и открытые 

повреждения мочеполовых органов. 

Симптомы, клиника, помощь, 

транспортировка. Пороки развития 

мочевого пузыря, мочеиспускательного 

канала, симптомы, лечение. Мочекаменная 

болезнь. Причины, клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика почечной 

колики. Осложнения,   тактика  фельдшера.    

Опухоли  почек,   мочевого пузыря, 

клиника, лечение. Заболевания 

предстательной железы, полового члена, 

симптомы, лечение. Туберкулез 

мочеполовых органов, клиника, лечение, 

уход.  

Воспалительные заболевания слизистой 

оболочки полости рта; катаральный, 

язвенный, афтозный   стоматит,   причины,   

симптомы, лечение.   Болезни твердых 

тканей зуба, пульпы, периодонта. Кариес 

зуба, симптомы, методы обследования 

кариозной полости. Пульпит. Причины, 

симптомы, методы обследования. Лечение, 

первая помощь фельдшера. Периодонтит. 

Причины, симптомы, первая помощь 

фельдшера. Лечение. Заболевания 

челюстной и околочелюстной области. 
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Острый гнойный периостит. Одонтогенные 

остеомиелиты челюстей. Симптомы, 

помощь. 

6.  Инфекционные болезни 

6.1.Противоэпидемическа

я работа 

6.2. Кишечные инфекции 

6.3. Вирусный гепатит. 

Лептоспирозы. 

Бруцеллезы. Орнитоз. 

Ящур 

6.4. Инфекции 

дыхательных путей 

6.5. Кровяные инфекции 

6.6. Инфекции наружных 

покровов 

6.7. Вич - инфекция 

Особенности диагностики инфекционных 

заболеваний. Ведущие клинические 

синдромы: интоксикационный, 

менингеальный, диарейный, синдром 

желтухи, гепатолиенальный, 

лимфоаденопатий, катаральный.  Значение 

ранней диагностики.Определение. 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Инструментальная диагностика колитов.  

Лечение. Профилактика Определение. 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника преджелтушного 

и желтушного периодов. Лабораторная 

диагностика вирусных гепатитов. 

Нарушения пигментного (билирубинового) 

обмена при паренхиматозных, 

механических и гемолитических желтухах, 

их дифференциальная диагностика.   

Осложнения Определение, этиология, 

эпидемиология, патогенез, классификация, 

клиника, лабораторная диагностика, 

принципы лечения и дифференциальная 

диагностика сибирской язвы, бруцеллеза.  

Определение. Этиология. Эпидемиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника.  

Лабораторная и дифференциальная   

диагностика    малярии, геморрагической 

лихорадки. Осложнения.   Особенности 

диагностики инфекционных заболеваний.  

Группы риска по инфицированию ВИЧ. 

Клиническая характеристика, лабораторно-

инструментальная диагностика ВИЧ-

ПК 1.1. Планировать обследование 

пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую 

документацию 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный сестринский 

уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание 

психологической помощи 

пациенту и его окружению. 

 

4 6 6 16 
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ассоциированных и СПИД-индикаторных 

болезней. 

7. Акушерство и 

гинекология 

7.1. Организация 

акушерско-

гинекологической помощи 

в России. Акушерская 

помощь при патологии 

беременности. Токсикозы 

1 и 2 половины 

беременности 

7.2. Беременность и роды 

при экстрагенитальной 

патологии. 

Невынашиваемость. 

Задачи фельдшера по 

планированию семьи. 

Аборт и его  последствия 

7.3. Неотложная помощь 

при родах. Акушерский 

(материнский) травматизм 

7.4. Кровотечения во 

время беременности, в 

родах и в раннем 

послеродовом периоде. 

Переливание крови и 

кровезаменителей в 

акушерстве. Асфиксия 

плода и новорожденного 

7.5. Акушерские 

операции. Послеродовые 

септические заболевания 

7.6. Гинекология. 

Воспалительные 

Принципы организации акушерско-

гинекологической службы на селе и в 

городах. Структуры, задачи, принципы 

работы роддомов и женских консультаций, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

фельдшерских пунктов. Федеральные и 

региональные программы по охране 

здоровья матери и ребенка. 

Профилактическая направленность работы 

фельдшера фельдшерско-акушерского     

пункта Беременность и пороки сердца. 

Беременность и гипертоническая болезнь. 

Беременность и сахарный диабет. 

Беременность и туберкулез. Беременность и 

болезни почек. Особенности течения 

данных болезней при беременности, 

особенности течения беременности и родов, 

сроки и методы родоразрешения, схемы 

лечения, профилактика осложнений; 

беременность и грипп, вирусная инфекция, 

краснуха, болезнь Боткина. Аборт и 

преждевременные роды. Этиология, 

клиника, диагностика, тактика ведения, 

осложнения, профилактика 

невынашиваемости, абортов. Понятие о 

биологической готовности организма 

роженицы к родам. Усталость роженицы. 

Понятие о первичной и вторичной родовой 

слабости. Разрывы промежности, этиология, 

классификация, диагностика; перинеотомия; 

перинеорафия, профилактика разрывов, 

ведение в   послеродовом   периоде.   Разрыв  

шейки   матки.   Этиология, частота, 

ПК 1.1. Планировать обследование 

пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику 

беременности. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую 

документацию 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный сестринский 

уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание 

психологической помощи 

пациенту и его окружению. 

 

4 6 6 16 
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гинекологические 

заболевания. Физиология 

и патология 

менструального цикла. 

Современные методы 

контрацепции 

7.7. Доброкачественные 

новообразования женских 

половых органов. 

Предраковые заболевания 

и злокачественные 

новообразования женских 

половых органов 

7.8. Острый живот в 

гинекологии 

классификация, диагностика, лечение. 

Разрывы матки. механические и 

гистопатические. Клиника, диагностика, 

профилактика. Разрывы влагалища, 

сочленений таза; мочеполовые и кишечно-

половые свищи. Гематомы наружных 

половых органов, диагностика, 

профилактика, лечение. Причины, 

опасность для матери, плода, диагностика, 

дифференциальная диагностика, 

последовательность мероприятий по 

оказанию помощи при кровотечениях в 

зависимости от причин. Асфиксия плода и 

новорожденного. Этиология, диагностика, 

степени, профилактика. Терапия. Оценка 

асфиксии новорожденного по шкале Апгар. 

Реанимация. Родоразрешающие и 

плодоразрующие операции (показания, 

условия, техника, исходы). Операции при 

повреждении родовых путей в последовом    

и раннем послеродовом периоде   

(показания, противопоказания, техника, 

исходы). Заболевания специфической 

этиологии (гонорея, трихоманоз, 

туберкулез, хламидиоз, уреоплазмоз, 

микоплазмоз, кандидамикоз, вирус простого 

герпеса). Признаки, диагностика, лечение, 

профилактика, диспансеризация. 

Классификация предраковых заболеваний, 

доброкачественных, злокачественных 

новообразований женских половых органов. 

Симптомы, лечение, осложнения 

доброкачественных опухолей, диагностика, 

дифференциальная диагностика, тактика 

фельдшера при них. Злокачественные 
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новообразования женских половых органов. 

Рак тела матки, рак яичников, труб, 

этиология, клиника, классификация, методы 

диагностики, лечение, диспансеризация. 

Хорионэпителиома. Причина, клиника, 

лечение, диспансеризация. Целевые 

медосмотры для раннего выявления 

злокачественных новообразований, 

профилактика злокачественных 

новообразований женских половых органов. 

8. Педиатрия 

8.1. Организация лечебно-

профилактической 

помощи детям на ФАПе. 

АФО новорожденного, 

уход за ним 

8.2. Недоношенный 

ребенок и особенности 

ухода за ним. Физическое, 

нервно-психическое 

развитие ребенка. 

Скрининг – программа 

контроля за состоянием 

здоровья детей 

8.3. Диететика детей 

грудного и ясельного 

возраста 

8.4. Особенности строения 

и функции  органов и 

систем у ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Питание детей 

дошкольного и школьного 

возраста. Гигиена детей и 

подростков 

Охрана материнства и детства. Организация 

лечебно-профилактической помощи детям в 

сельской местности. Патронажи к 

новорожденным. Характеристика основных 

периодов детства. Особенности 

новорожденного. Признаки доношенности и 

недоношенности новорожденного ребенка 

по критериям Всемирной организации 

здравоохранения. Кожа, слизистые 

оболочки, костная система, особенности 

дыхания, желудочно-кишечного тракта, 

мочеполовой системы. Нервная система, 

особенности терморегуляции, динамика 

веса новорожденного.  Особенности   ухода   

за   новорожденными   и недоношенными 

детьми в условиях фельдшерско-

акушерского пункта. Пограничные 

состояния новорожденного. 

Анатомо-физиологические особенности 

пищеварительного тракта у детей. 

Диететика детей грудного возраста. 

Питание детей в возрасте от 1 до 3-х лет. 

Основные положения гигиены питания у 

детей. Роль фельдшера в профилактике 

гипогалактии у матери. Потребность в 

ПК 1.1. Планировать обследование 

пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний. 

ПК 1.5. Проводить диагностику 

комплексного состояния здоровья 

ребенка. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую 

документацию 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать 

4 6 6 16 
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8.5. Особенности ухода за 

больным ребенком. 

Болезни новорожденных. 

Наследственные 

заболевания у детей 

8.6. Острые расстройства  

пищеварения и питания у 

детей раннего возраста. 

Хронические расстройства 

питания. Болезни 

слизистой  полости рта и 

органов пищеварения 

8.7. Авитаминозы. Рахит. 

Гипокальциемии. 

Аномалии конституции. 

Диспансерное наблюдение 

за  ребенком 1-го года 

жизни 

8.8. Болезни органов 

дыхания 

8.9. Заболевания сердечно 

¬сосудистой системы. 

Болезни мочеполовых 

органов 

8.10. Болезни крови и 

кроветворных органов.  

Гельминтозы. 

Особенности диабета у 

детей. Болезни  обмена 

веществ 

8.11. Неотложная 

посиндромная помощь 

детям в условиях ФАПа. 

Особенности сердечно-

легочной реанимации у 

основных пищевых ингредиентах и их 

оптимальное соотношение у детей 

различных возрастов. Смешанное и 

искусственное вскармливание. Сроки 

введения докорма и прикорма, в 

зависимости от вида вскармливания. 

Особенности кулинарной обработки пищи 

для детей первого, второго и третьего годов 

жизни. Приготовление различных видов 

прикорма детям первого года жизни. 

Питание детей с проявлениями пищевой 

аллергии. Роль фельдшера фельдшерско-

акушерского пункта в организации 

рационального питания детей. 

Особенности строения и функций кожи, 

слизистых оболочек. Костно-мышечная 

система. Органы дыхания, кровообращения. 

Кроветворная и лимфатическая система. 

Мочеполовая система. Железы внутренней 

секреции. Нервная система и органы чувств. 

Пищевой режим. Потребность в основных 

пищевых ингредиентах в возрасте 4-6 лет, 6-

8 лет и старше. Медицинский контроль за 

физическим воспитанием  и обучением  в 

школе. Медицинское обеспечение юношей. 

Раннее выявление функциональных 

нарушений, отклонений в физическом и 

психическом развитии. 

Организация питания больного ребенка на 

Клиника  и  течение  у  недоношенных  

детей, прогноз, уход, лечение, диспансерное 

наблюдение, профилактические 

мероприятия. Гнойно-септические 

заболевания новорожденных. Особенности 

течения. Тактика фельдшера. 

специализированный сестринский 

уход за пациентом. 
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детей 

8.12. Кишечные 

инфекции. Вирусный  

гепатит. Полиомиелит. 

Острые респираторные 

вирусные заболевания 

8.13. Корь. Краснуха. 

Скарлатина. Дифтерия 

8.14. Коклюш. Ветряная 

оспа. Эпидемический  

паротит. 

Менингококковая 

инфекция 

Наследственные заболевания. Факторы 

риска. Ранняя диагностика.  

Лечение. Понятие о эйтрофии, дистрофии. 

Гипотрофия (причины, клиника, лечение, 

профилактика). Стоматиты. Этиология, 

клинические симптомы, профилактика, уход 

и лечение. Острый гастрит, гастроэнтерит, 

дуоденит, Холециститы. Этиология, 

клиника, течение, уход, диета. 

Диспансерное наблюдение.  

Лечение рахита, гипервитаминоза Д, 

спазмофилии.  

Профилактические мероприятия. Работа с 

часто и длительно болеющими детьми.  

Анатомо-физиологические особенности 

органов дыхания у детей. Ларингит, 

назофарингит. Трахеит. Клиника, 

профилактика, лечение.  Острые  

неспецифические  заболевания легких и 

бронхов (бронхит, бронхиолит, пневмония). 

Клиника, профилактика, лечение, 

диспансерное наблюдение. Признаки, 

лечение, диспансерное наблюдение. 

Рецидивирующие и хронические 

неспецифические заболевания легких. 

Первичная и вторичная профилактика, 

реабилитация. 

Анатомо-физиологические особенности 

сердечно-сосудистой системы у детей. 

Врожденные пороки сердца. Ранняя 

диагностика. Клиника, нарушение 

кровообращения. Режим ребенка и 

особенности ухода за ним. Современные 

методы лечения врожденных пороков 

сердца. Диспансерное наблюдение. 
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Пиелонефриты. Этиология, клиника, 

лечение, уход, профилактика, 

диспансеризация. Гломерулонефрит 

диффузный. Этиология, клиника, лечение, 

профилактика, диспансерное наблюдение. 

Понятие о лечении. Первая помощь при 

эклампсии и уремии. Уход за ребенком при 

заболевании почек. 

Анемия, причины в раннем и старшем 

детском возрасте. Клиника, лечение. 

Лейкозы. Современные методы лечения. 

Геморрагические диатезы, понятие. 

Основные виды. Этиология, клиника, 

течение диабета у детей. Понятие о коме. 

Симптомы. Первая помощь. Лечение 

диабета. Профилактика. 

Анемии у детей. Железодефицитная анемия. 

Режим, питание, лечение, профилактика, 

тактика фельдшера при выявлении анемии. 

Неотложная помощь при геморрагических 

диатезах. Основные синдромы, угрожающие 

жизни ребенка. Гипертермия. Судорожный 

синдром. Синдром дыхательной 

недостаточности. Кардиоваскулярный 

синдром. Анафилактический шок. Комы 

гипер- и гипогликемические. Клиническая 

смерть. Особенности сердечно-легочной 

реанимации у детей 

Дизентерия. Особенности течения в 

грудном и раннем возрасте. Клиника и 

течение хронической дизентерии. 

Колиэнтериты. Клиника. Лечение кишечных 

инфекций. Профилактика. 

Противоэпидемические мероприятия. 

Этиология, эпидемиология острых 
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респираторных вирусных заболеваний. 

Клиника. Диагностика. Лечение и 

профилактика. Корь. Этиология, 

эпидемиология, клиника. Митигированная 

корь. Лечение, уход, питание, режим. 

Профилактика кори. Краснуха. Этиология, 

эпидемиология, клиника, лечение, 

профилактика. Врожденная краснуха. 

Дифтерия. Этиология, эпидемиология,   

клиника,   осложнения,   диагностика,  

лечение,  профилактика. Особенности 

дифтерии на современном этапе. 

Скарлатина.  Дифтерия.Этиология, 

эпидемиология, клиника. Ранние и поздние 

осложнения. Диагностика, лечение, 

профилактические мероприятия. Коклюш. 

Этиология, эпидемиология, клиника. 

Особенности течения коклюша у грудных 

детей.  

9.  Медицина катастроф 

 9.1. Современные 

принципы организации 

медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах 

9.2. Основы сердечно-

легочной реанимации 

9.3. Неотложная помощь 

при экстремальных  

воздействиях: утоплении, 

удушении, 

электротравмах, 

термических травмах,  

синдроме длительного 

Служба медицины катастроф, как 

функциональное звено территориальной 

системы предупреждения последствий 

чрезвычайных ситуаций: ее структура и 

задачи. Принципы организации 

медицинской помощи населению при 

чрезвычайных ситуациях, понятие о этапах 

медицинского обеспечения. Формирования 

экстренной   медицинской помощи. Объем 

первой медицинской помощи пострадавшим 

различных сортировочных групп. 

Терминальные состояния. Клиника. 

Диагностика. Объем помощи. Показания и 

противопоказания для  сердечно-легочной 

реанимации. Осложнения. Контроль 

техники сердечно-легочной реанимации. 

ПК 1.1. Планировать обследование 

пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования. 

ПК 1.6. Проводить диагностику 

смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую 

документацию 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

 

4 6 6 16 
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раздавливания.  

Особенности оказания 

помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

9.4. Неотложная  помощь 

больным в коматозном  

состоянии. Особенности  

оказания помощи 

больным в коматозном 

состоянии в условиях 

чрезвычайной ситуации 

9.5. Неотложная помощь 

при острых отравлениях 

9.6. Особенности 

организации экстренной 

медицинской помощи при 

массовых отравлениях 

сильнодействующими 

ядовитыми веществами 

9.7. Острые аллергические 

реакции 

Критерии эффективности. 

Продолжительность реанимации. 

Утопление, удушение, электротравма, 

термические травмы, синдром длительного 

раздавливания. Патофизиология. 

Диагностические критерии. Объем помощи. 

Критерии транспортабельности. 

Особенности ухода. Профилактика 

осложнений. Обеспечение преемственности 

с другими этапами.  

Определение комы. Причины, 

классификация ком. Патофизиология. 

Обследование больных в коматозном 

состоянии. Объем неотложной помощи в 

зависимости от глубины комы. Критерии 

транспортабельности. Особенности ухода. 

Особенности оказания помощи больным в 

коматозном состоянии в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Клиника и течение 

наиболее часто встречающихся в практике 

фельдшера фельдшерско-акушерского 

пункта острых отравлений. Диагностика.  

Определение понятия "острое отравление". 

Пути поступления яда в организм человека. 

Стадии острого отравления. Общие 

принципы лечения больных с острыми 

отравлениями. Методы активной 

детоксикации, применяемые на первом 

этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

Критерии транспортабельности.          

Обеспечение преемственности. Организация 

экстренной помощи при массовых 

отравлениях сильнодействующими 

ядовитыми веществами. Медико-

тактическая характеристика очага 
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химического поражения. Тактика 

фельдшера. 

Клинические формы острых аллергических 

реакций. Основные патологические 

механизмы, лежащие в основе их развития. 

Клиническая картина, диагностические 

критерии и неотложная помощь при 

различных клинических вариантах 

анафилаксии. Профилактика острых 

аллергических реакций 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Основы охраны 

здоровья сельского 

населения в РФ. 

Основы 

сестринского дела в 

системе 

здравоохранения. 

 

Законодательные акты по охране здоровья 

населения и медицинскому страхованию. 

Основные направления реформы 

здравоохранения. Система организации 

медицинской помощи населению. Место и 

роль фельдшера сельской врачебной 

амбулатории и фельдшерско-акушерского 

пункта в первичной медико-санитарной 

помощи сельскому населению. Реформа 

первичной медико-санитарной помощи на 

современном этапе. Ведущая роль в ее 

развитии общеврачебной (семейной 

практики). Приоритетность элементов 

первичной медико-санитарной помощи, 

семейного, общеврачебного подхода в работе 

фельдшера сельской врачебной амбулатории, 

фельдшерско-акушерского пункта. 

Содержание основных разделов труда 

работников фельдшерско-акушерского 

пункта и порядок их выполнения. 

Организация и оплата труда персонала 

фельдшерско-акушерского пункта и сельской 

врачебной амбулатории. Концепция факторов 

риска и первичной профилактики болезней – 

основа обеспечения здоровья отдельным 

лицам, семьям, группам населения. Роль 

фельдшера в реализации международных, 

федеральных, региональных программ 

охраны   здоровья населения.  

2 

2. Профилактическая 

медицина 

 

 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие профилактическую 

деятельность в здравоохранении. Медико-

социальные и юридические аспекты 

проведения профилактических мероприятий. 

Роль фельдшера в сохранении здоровья 

человека и общества, повышении уровня 

культуры и потенциала здоровья, 

предупреждении преждевременной 

смертности, увеличении средней 

продолжительности и качества жизни 

населения. Непрерывность оздоровительных 

мероприятий в течение всей жизни человека. 

Ответственность человека за свое здоровье и 

здоровье своих близких. 

Дифференцированный подход к организации 

профилактических мероприятий с учетом 

общих потребностей и индивидуальных, 

социальных, профессиональных и возрастных 

особенностей. Сохранение здоровья детей: 

новорожденных, детей младшего и 

школьного возраста, подростков.  
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3. Инфекционная 

безопасность при 

уходе за пациентами. 

Инфекции, 

связанные с 

оказанием 

медицинской 

помощи. 

Определение понятий инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 

Цель инфекционного контроля в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Организация системы мероприятий по 

инфекционному контролю, инфекционной 

безопасности пациентов и персонала 

медицинского учреждения. Система 

взаимодействия лечебно-профилактических 

учреждений с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. Определение 

ВБИ. Причины роста. Структура ВБИ. 

Характеристика и эпидемиологические 

особенности внутрибольничной 

инфекции. Наиболее часто встречающиеся 

возбудители внутрибольничной инфекции. 

Источники ВБИ. Пути и факторы передачи. 

Профилактика ВБИ. Роль медицинской 

сестры в профилактике внутрибольничной 

инфекции. Требования к санитарно-

противоэпидемическому режиму в ЛПУ, 

регламентирующие приказы и инструкции. 

Этапы обработки изделий медицинского 

назначения. Предстерилизационная очистка 

изделий. Последовательность их проведения. 

Приготовление моющего комплекса. 

Компоненты. Режимы предстерилизационной 

очистки изделий медицинского назначения с 

учетом вида моющего порошка, моющих 

средств. Совмещение I и II этапов обработки 

изделий медицинского назначения. 

Требования. Контроль качества 

предстерилизационной обработки изделий.  

2 

4. Внутренние болезни 

 

Трахеиты, бронхиты, острые и хронические. 

Бронхиальная астма. Острая пневмония.  

Эмфизема, пневмосклероз, нагноительные 

заболевания легких Классификация, 

клинические формы. Возможные 

осложнения. Диагностика. Показания к 

госпитализации.  

Национальная программа борьбы с 

туберкулезом. Этиология, эпидемиология, 

факторы риска, пути заражения. Основные 

клинические формы и признаки заболевания, 

методы ранней диагностики. Возрастные 

особенности течения туберкулеза. Принципы 

лечения туберкулеза. Возможные осложнения 

заболевания, фармакотерапии, неотложная 

помощь при них. Особенности      проведения      

текущей      и      заключительной 

дезинфекции в очаге туберкулеза. 

Специфическая и неспецифическая 

профилактика туберкулеза. Реабилитация 

пациентов с туберкулезом. Медико-
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социальные проблемы семьи, имеющей 

пациента с туберкулезом. Права и 

обязанности пациентов с туберкулезом и 

членов семьи по отношению к обществу. 

Предварительная диагностика. Объем 

обследования, современные методы 

диагностики. Определение степеней тяжести.  

Ревматизм. Этиология, факторы риска, 

патофизиология. Классификация, клиника, 

диагностика, показания к госпитализации, 

профилактика первичная и вторичная, 

диспансеризация. Ревматические пороки 

сердца. Классификация, клиника и 

осложнения наиболее часто встречающихся 

пороков. Профилактика, диспансеризация, 

понятие о методах лечения.   Хроническая   

сердечно-сосудистая недостаточность, 

причины, стадии, клиника. Лечение и уход в 

амбулаторных условиях. Возможные 

осложнения и пути их профилактики.   

Геморрагические диатезы. Гемобластозы. 

Патогенетическая классификация. Этиология. 

Клиника принципы лечения, профилактика, 

диспансеризация. Биохимическое экспресс-

исследование при остром инфаркте миокарда 

(тропонин, миоглобин Демонстрация 

глюкометра, тестирующих материалов на 

содержание глюкозы в крови и моче. 

Эпилепсия. Этиология. Патогенез.  Клиника.  

Классификация эпилептических припадков.  

Понятие о большом эпилептическом 

припадке. Методы диагностики эпилепсии.  

Шизофрения. Определение. 

Распространенность. Клинические 

проявления. Основные формы шизофрении.  

Этиология. Патогенез. Распространенность. 

Виды течения  

Психические расстройства позднего возраста. 

Инволюционные психозы. Болезнь 

Альцгеймера. Болезнь Пика. Старческая 

деменция. Этиология. Распространенность. 

Клиника.  

5. Хирургия и 

травматология 

 

Виды хирургической помощи, оказываемой 

на фельдшерско-акушерском пункте. 

Организация хирургической работы 

фельдшерско-акушерского пункта 

(оборудование, помещение, инструменты,       

нормативные       документы).       

Организация  транспортировки 

хирургических больных. Обезболивание 

хирургических и травматологических 

больных на фельдшерско-акушерском 

пункте.  

Причины, виды кровотечений. Клиника, 

исходы, осложнения (обморок, коллапс, шок). 
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Остановка кровотечений: временная, 

окончательная; способы окончательной и 

временной остановки кровотечений. Понятие 

о шоке; профилактика геморрагического и 

травматического шока на фельдшерско-

акушерском пункте. Понятие о переливании 

крови и ее компонентов, определение группы 

крови и резус-принадлежности. Понятие о 

групповой совместимости, резус-

совместимости, индивидуальной 

совместимости. Транспортировка и хранение 

крови, кровезаменителей. Современное 

состояние проблемы донорства в Российской 

Федерации и по региону: задачи 

фельдшерско-акушерского пункта по этой 

проблеме. 

Виды травм: механические, химические, 

термические; открытые и закрытые. Значение 

ортопедической помощи, лечебной 

физкультуры,  физических  методов   

лечения,   трудотерапии   в  медицинской, 

социальной реабилитации больных. Виды 

травматизма: промышленный, 

сельскохозяйственный, бытовой, уличный, 

спортивный, транспортный, школьный. 

Местная гнойная хирургическая инфекция. 

Симптомы, первая помощь, лечение. Общая 

гнойная инфекция, симптомы, первая 

помощь, лечение. Остеомиелит острый и 

хронический, клиника, профилактика. 

Специфическая инфекция. Острая 

специфическая инфекция: рожа, столбняк, 

газовая гангрена. Симптомы, неотложная 

помощь, профилактика. Понятие о 

трофических язвах, причины, симптомы, 

лечение. Классификация по стадиям, ранние 

признаки опухолей разной локализации. 

Повреждения и заболевания головы, 

позвоночника и таза. Раны мягких тканей 

головы. Сотрясение головного мозга. 

Внутричерепные гематомы. Ушибы 

головного мозга. Открытый и   закрытый   

переломы  свода   и   основания  черепа.  

Клиника, диагностика, первая помощь, 

показания к транспортировке и 

противопоказания. Правила 

транспортировки. Вывих и перелом нижней    

челюсти.    Клиника,   первая   помощь.    

Особенности клиники, осложнения, первая 

помощь при огнестрельных ранениях черепа. 

Повреждения позвоночника, открытые и 

закрытые, признаки, первая помощь, 

транспортировка, реабилитация. Симптомы 

искривлений позвоночника, профилактика. 

Переломы костей таза. Клиника, помощь, 
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транспортировка. Ранение суставов, 

признаки, осложнения, помощь. Варикозное 

расширение вен. Осложнения. 

Тромбофлебит, трофические язвы, признаки, 

лечение. Облитерирующие заболевания 

сосудов конечностей, признаки, принципы 

терапии. Врожденные заболевания 

конечностей, признаки, уход, принципы 

терапии. 

Закрытые повреждения грудной клетки: 

ушиб, сдавление, перелом ребер, вывих, 

перелом ключицы. Клиника, первая помощь, 

транспортировка. Лечение. Открытые 

повреждения грудной клетки. Пневмоторакс, 

гемоторакс, клиника, первая помощь,  

транспортировка,  лечение.  Ранение  сердца.   

Закрытые повреждения живота, клиника, 

диагностика, поведение фельдшера при этом. 

Транспортировка при повреждении  

паренхиматозных органов. Симптомы, 

диагностика, помощь, транспортировка при 

повреждении полых органов. Ранения 

брюшной стенки, проникающие и 

непроникающие.      Симптомы,       помощь,     

транспортировка.  

Перфорация, кровотечение, стеноз, 

пенетрация, раковое перерождение. Клиника, 

неотложная помощь, транспортировка. 

Понятие о резецированном желудке. 

Осложнения и уход при них. Признаки, 

диагностика, раннее распознавание рака 

желудка. Радикальные и паллиативные 

методы лечения. Уход. Закрытые и открытые 

повреждения мочеполовых органов. 

Туберкулез мочеполовых органов, клиника, 

лечение, уход. Острая задержка мочи. 

Причины. Диагностика. Тактика фельдшера. 

Краткие сведения по анатомии и физиологии 

зубочелюстной системы. Инструментарий 

зубоврачебный и хирургический. 

Перевязочный материал.  

6.  Инфекционные 

болезни 

 

Особенности диагностики инфекционных 

заболеваний. Лабораторные, 

инструментальные методы диагностики. 

Ведущие клинические синдромы: 

интоксикационный, менингеальный, 

диарейный, синдром желтухи, 

гепатолиенальный, лимфоаденопатий, 

катаральный.  Значение ранней диагностики. 

Определение. Этиология. Эпидемиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. 

Классификация. Клиника. Лабораторная 

диагностика.   Дифференциальная 

диагностика дизентерии и эшерихиозов.  

Специфические осложнения.   
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Инструментальная диагностика колитов.  

Лечение. Профилактика Определение. 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Классификация. 

Клиника преджелтушного и желтушного 

периодов. Лабораторная диагностика 

вирусных гепатитов. Нарушения пигментного 

(билирубинового) обмена при 

паренхиматозных, механических и 

гемолитических желтухах, их 

дифференциальная диагностика.    

Определение. Этиология. Эпидемиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника.  

Лабораторная и дифференциальная   

диагностика    малярии, геморрагической 

лихорадки. Осложнения.   Особенности 

диагностики инфекционных заболеваний. 

Роль эпидемиологического анамнеза в 

диагностике. Лабораторные, 

инструментальные методы диагностики. 

Лабораторная и дифференциальная   

диагностика       ВИЧ-инфекции. Группы 

риска по инфицированию ВИЧ. Клиническая 

характеристика, лабораторно-

инструментальная диагностика ВИЧ-

ассоциированных и СПИД-индикаторных 

болезней. 

7. Акушерство и 

гинекология 

 

Принципы организации акушерско-

гинекологической службы на селе и в 

городах. Структуры, задачи, принципы 

работы роддомов и женских консультаций, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

фельдшерских пунктов. Федеральные и 

региональные программы по охране здоровья 

матери и ребенка. Стратегия     улучшения 

здоровья женщины с учетом факторов риска, 

влияющих на здоровье. Токсикозы I, II 

половины беременности, клиника, 

диагностика, неотложная помощь, 

профилактика. Беременность и пороки 

сердца. 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. Патология сократительной 

деятельности матки. Слабость родовых сил, 

дискоординированная родовая деятельность, 

стремительные роды. Этиология, клиника, 

ведение родов при данной патологии. 

Осложнения неправильных положений и 

предлежаний плода. Роль фельдшера в 
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профилактике этих осложнений, поведение 

фельдшера при этих осложнениях. Разрыв  

шейки   матки.   Этиология, частота, 

классификация, диагностика, лечение. 

Разрывы матки. механические и 

гистопатические. Клиника, диагностика, 

профилактика. Разрывы влагалища, 

сочленений таза; мочеполовые и кишечно-

половые свищи. Гематомы наружных 

половых органов, диагностика, 

профилактика, лечение. Особенности 

переливания крови и кровезамещающих 

растворов в акушерстве. Участие фельдшера 

в переливании крови и кровезаменителей. 

Родоразрешающие и плодоразрующие 

операции (показания, условия, техника, 

исходы). Операции при повреждении 

родовых путей в последовом    и    раннем    

послеродовом    периоде   (показания, 

противопоказания, техника, исходы). 

Послеродовые септические заболевания. 

Этиология, классификация. Клиника. Формы 

первого второго и третьего этапов.  

Фоновые и предраковые заболевания 

женских половых органов. Лейкоплакия, 

крауроз, кольпиты,       эрозия,      эктропион,      

эритроплакия,     полипы, аденоматоз. 

Хронические ретенционные 

сальпингоофориты, кистомы яичника, 

этиология, классификация, клиника, лечение. 

Злокачественные новообразования женских 

половых органов. Рак тела матки, рак 

яичников, труб, этиология, клиника, 

классификация, методы диагностики, 

лечение, диспансеризация. 

Хорионэпителиома. Причина, клиника, 

лечение, диспансеризация. 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. Определение группы 

крови и резус совместимости. Приготовление 

системы для переливания, восполнение 

объема циркулирующей крови, оказание 

неотложной помощи.  

8.  Педиатрия 

 

Охрана материнства и детства. Организация 

лечебно-профилактической помощи детям в 

сельской местности. Патронажи к 

новорожденным.  

Факторы, влияющие на физическое развитие 

детей. Темпы роста. Методы оценок 

физического развития. Методика 
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антропометрии. Анализаторы нервно-

психического развития. Сроки оценок. 

Основные педагогические принципы 

воспитания детей раннего возраста в семье и 

детском учреждении. Критерии здоровья. 

Комплексная оценка детей разных возрастов. 

Содержание скрининг-программы, скрининг-

тесты в работе фельдшера с детьми. 

Анатомо-физиологические особенности 

пищеварительного тракта у детей. Диететика 

детей грудного возраста. Питание детей в 

возрасте от 1 до 3-х лет. Основные 

положения гигиены питания у детей. Особая 

роль родовспомогательных служб. Роль 

фельдшера в профилактике гипогалактии у 

матери. Приготовление различных видов 

прикорма детям первого года жизни. Питание 

детей с проявлениями пищевой аллергии. 

Роль фельдшера фельдшерско-акушерского 

пункта в организации рационального питания 

детей. 

Организация питания больного ребенка на 

дому. Санитарное состояние помещения, 

проветривание, пребывание ребенка на 

свежем воздухе.  Постель, белье.  Уход за 

кожей,  полостью  рта, носа,   глазами,   

половыми  органами   у  детей.  Методика  

дачи лекарств детям. Сбор мочи, кала, 

мокроты для лабораторного исследования. 

Взятие мазков из зева и носа. Условия, 

необходимые для создания охранительного 

режима. Гнойно-септические заболевания 

новорожденных. Особенности течения. 

Тактика фельдшера.  

Первичная и вторичная профилактика, 

реабилитация детей, больных с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

Способы заражения, симптомы глистной 

инвазии и лямблиоза. Лабораторная 

диагностика, лечение, профилактика. Рахит. 

Гипервитаминоз Д.  Спазмофилия. 

Этиология, предрасполагающие факторы 

возникновения. Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Диагностика. 

Осложнения.       

Лечение рахита, гипервитаминоза Д, 

спазмофилии. Неотложная помощь при 

отдельных клинических проявлениях 

спазмофилии. Организация психологической 

поддержки родственникам. 

Анатомо-физиологические особенности 

сердечно-сосудистой системы у детей. 

Врожденные пороки сердца. Ранняя 

диагностика. Клиника, нарушение 

кровообращения. Режим ребенка и 
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особенности ухода за ним. Современные 

методы лечения врожденных пороков сердца. 

Ревматизм и воспалительные поражения 

оболочек сердца неревматической этиологии, 

этиология, фазы процесса, клиника, течение, 

исход, симптомы        недостаточности      

кровообращения.      Лечение. Профилактика.  

Анемия, причины в раннем и старшем 

детском возрасте. Клиника, лечение. 

Лейкозы. Современные методы лечения. 

Геморрагические диатезы, понятие. 

Основные виды. Этиология, клиника, течение 

диабета у детей. Понятие о коме. Симптомы. 

Первая помощь. Лечение диабета. 

Профилактика. 

Пищевые токсикоинфекции. Клиника, 

лечение, профилактика. Брюшной тиф. 

Паратифы. Особенности у детей. Этиология. 

Эпидемиология. Клиника, течение. 

Осложнения. Особенности вирусного 

гепатита  у  детей  1-го  года жизни.   

Лечение,  режим детей, перенесших 

вирусный гепатит. Профилактика. 

Полиомиелит. Этиология,   эпидемиология.   

Клиника.    Исход   и   отдаленные 

последствия. Профилактика. Лечение и уход 

по периодам заболевания полиомиелитом. 

Этиология, эпидемиология острых 

респираторных вирусных заболеваний. 

Клиника. Диагностика. Лечение и 

профилактика. Корь. Этиология, 

эпидемиология, клиника. Митигированная 

корь. Лечение, уход, питание, режим. 

Профилактика кори. Краснуха. Этиология, 

эпидемиология, клиника, лечение, 

профилактика. Врожденная краснуха. 

Дифтерия. Этиология, эпидемиология,   

клиника,   осложнения,   диагностика,  

лечение,  профилактика. Особенности 

дифтерии на современном этапе. Скарлатина.  

Дифтерия. Этиология, эпидемиология, 

клиника. Ранние и поздние осложнения. 

Диагностика, лечение, профилактические  

9. Медицина катастроф 

 

Служба медицины катастроф, как 

функциональное звено территориальной 

системы предупреждения последствий 

чрезвычайных ситуаций: ее структура и 

задачи. Принципы организации медицинской 

помощи населению при чрезвычайных 

ситуациях, понятие о этапах медицинского 

обеспечения. Терминальные состояния. 

Клиника. Диагностика. Объем помощи. 

Показания и противопоказания для  

сердечно-легочной реанимации. Контроль 

техники сердечно-легочной реанимации. 
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Критерии эффективности. 

Продолжительность реанимации. Показания, 

условия транспортировки. Утопление, 

удушение, электротравма, термические 

травмы, синдром длительного раздавливания. 

Патофизиология. Диагностические критерии. 

Объем помощи. Критерии 

транспортабельности. Особенности ухода. 

Профилактика осложнений. Обеспечение 

преемственности с другими этапами.  

Определение комы. Причины, классификация 

ком. Патофизиология. Обследование больных 

в коматозном состоянии. Объем неотложной 

помощи в зависимости от глубины комы. 

Критерии транспортабельности. Особенности 

ухода. Особенности оказания помощи 

больным в коматозном состоянии в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Клиника и течение 

наиболее часто встречающихся в практике 

фельдшера фельдшерско-акушерского пункта 

острых отравлений. Диагностика.  

 

 Итоговая аттестация   6 

 Итого:  44 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Основы охраны 

здоровья сельского 

населения в РФ. 

Основы сестринского 

дела в системе 

здравоохранения. 

 

Санитарно- гигиенические требования к 

типовому фельдшерско-акушерскому 

пункту, фельдшерскому пункту. Табель 

оснащения фельдшерско-акушерского 

пункта. Роль аптечных пунктов в 

лекарственном обеспечении сельского 

населения. Система лицензирования 

фельдшерско-акушерского пункта, 

фельдшерского пункта. Вопросы 

последипломного образования, 

сертификация и аттестация фельдшеров. 

Основы сестринского дела в системе 

здравоохранения. Философия 

сестринского дела, краткая история.    

Сестринский   процесс.    Отдельные    

этапы  сестринского процесса. 

Сестринское дело в работе фельдшера 

фельдшерско-акушерского пункта, 

сельской врачебной амбулатории. 

4 

2. Профилактическая 

медицина 

 

 

Дифференцированный подход к 

организации профилактических 

мероприятий с учетом общих 

потребностей и индивидуальных, 

социальных, профессиональных и 

возрастных особенностей. Сохранение 

здоровья детей: новорожденных, детей 

младшего и школьного возраста, 

подростков. Обеспечение здоровья 

молодежи. Репродуктивное здоровье 

женщин и мужчин, качество потомства, 

обеспечение безопасного материнства. 

Принципы планирования семьи. Нормы 

профессиональной этики в работе по 

планированию семьи, сохранению 

репродуктивного здоровья. Принципы 

организации школ репродуктивного 

здоровья. Роль фельдшера в 

консультировании по вопросам 

планирования семьи, сохранения 

репродуктивного здоровья с учетом 

половозрастных особенностей, 

повышении медицинской активности 

семьи. Охрана здоровья лиц 

трудоспособного населения. Сохранение 

здоровья в пожилом и старческом 

возрасте. 

6 

3. Инфекционная 

безопасность при 

уходе за пациентами. 

Инфекции, связанные 

с оказанием 

Внутрибольничная инфекция. 

Определение ВБИ. Причины роста. 

Структура ВБИ. Характеристика и 

эпидемиологические особенности 

внутрибольничной инфекции. Наиболее 

4 
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медицинской помощи. часто встречающиеся возбудители 

внутрибольничной инфекции. Источники 

ВБИ. Пути и факторы передачи. 

Профилактика ВБИ. Роль медицинской 

сестры в профилактике 

внутрибольничной инфекции. 

Требования к санитарно-

противоэпидемическому режиму в ЛПУ, 

регламентирующие приказы и 

инструкции. Этапы обработки изделий 

медицинского назначения. 

Предстерилизационная очистка изделий. 

Последовательность их проведения. 

Приготовление моющего комплекса. 

Компоненты. Режимы 

предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения с учетом вида 

моющего порошка, моющих средств. 

Совмещение I и II этапов обработки 

изделий медицинского назначения. Виды 

контроля качества стерилизации. 

Особенности и требования к проведению 

химического контроля стерилизации. 

Требования к стерилизационным 

коробкам (биксам). 

После завершения обучения слушатель 

отправляет видеоматериал алгоритма 

предстерилизационной очистки изделий.  

4. Внутренние болезни 

 

Синдром артериальной гипертензии. 

Факторы риска, патофизиология. 

Принципы диагностики, объем 

обследования на первом этапе. Клиника, 

классификация, осложнения. 

Современные методы профилактики и 

лечения. Диспансеризация. 

Геронтологические аспекты диагностики, 

лечения, профилактики артериальных 

гипертензий. Федеральная программа по 

профилактике артериальной гипертонии. 

Этиология, факторы риска. 

Нозологические формы ишемической 

болезни сердца. Этиология, патогенез, 

клиника, классификация стенокардии. 

Неотложная помощь при приступе. 

Показания к госпитализации. Лечение 

основного заболевания. Профилактика, 

Диспансеризация. Инфаркт миокарда. 

Этиология,      патогенез.       Клиника,      

формы,     осложнения. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь. Хронический гастрит. Язвенная 

болезнь. Хронические панкреатиты, 

холециститы. Определение. Факторы 

риска. Патофизиология. Классификация, 

клинические формы. Возможные 

10 
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осложнения. Диагностика. Показания к 

госпитализации. Понятие о современных 

схемах медикаментозного лечения, 

возможные осложнения фармакотерапии. 

Рекомендации по изменению стиля 

жизни. Первичная и вторичная 

профилактика. Диспансеризация. 

Реабилитация. 

Сосудистые заболевания спинного мозга. 

Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Диффузные заболевания 

соединительной ткани. Системная 

красная волчанка. Склеродермия. 

Дерматомиазит. Узелковый 

периартериит. Ревматоидный артрит. 

Остеоартроз. Подагра. Остеопороз.  

Определение. Патогенез. Клиника. 

Осложнения. Диагностика. Особенности 

ранней и поздней диагностики ДЗСТ, 

ревматоидного артрита, подагры, 

остеопороза. Биохимическое экспресс-

исследование при остром инфаркте 

миокарда (тропонин, миоглобин 

Демонстрация глюкометра, тестирующих 

материалов на содержание глюкозы в 

крови и моче. 

Классификация заболеваний 

периферической нервной системы. 

Этиология и провоцирующие факторы. 

Невралгия тройничного нерва. 

Невропатия лицевого нерва. Невропатии 

периферических нервов (локтевого, 

лучевого и срединного нервов). 

Полиневропатии. Плексопатии. 

Радикулопатии. Этиология  

Классификация. Клиника. Диагностика. 

Осложнения.  Диагностическое значение  

дополнительных методов исследования 

при заболеваниях периферической 

нервной системы. Остеохондроз 

позвоночника. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления 

неврологических осложнений.  

После завершения обучения слушатель 

отправляет алгоритм  диагностики, 

объема обследования на первом этапе 

при артериальной гипертензии. 

5. Хирургия и 

травматология 

 

Ранняя диагностика рака легкого, рака 

молочной железы, рака желудка, 

пищевода, прямой кишки, опухолей 

почек и мочевого пузыря, рака кожи. 

Принципы терапии, диагностики, 

целевые медосмотры на фельдшерско-

акушерском пункте, для раннего 

выявления опухолевых заболеваний 
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визуальной локализации.  

Закрытые повреждения грудной клетки: 

ушиб, сдавление, перелом ребер, вывих, 

перелом ключицы. Клиника, первая 

помощь, транспортировка. Лечение. 

Открытые повреждения грудной клетки. 

Пневмоторакс, гемоторакс, клиника, 

первая помощь,  транспортировка,  

лечение.  Ранение  сердца.  Помощь, 

транспортировка. Гнойный плеврит, 

абсцесс, гангрена легкого, рак легкого. 

Клиника, осложнения (кровотечение, 

пневмоторакс) неотложная помощь, 

транспортировка. Острый гнойный 

мастит.  Признаки,  лечение.  

Предраковые заболевания  грудной 

железы и их лечение. Рак грудной 

железы, раннее выявление, принципы 

лечения, уход после лечения. 

Причины, признаки асцита, уход за 

больными. Грыжи паховые, бедренные, 

пупочные, белой линии живота; 

вправимые и невправимые, признаки 

ущемленной грыжи. Тактика фельдшера. 

Заболевания органов желудочно-

кишечного тракта. Пилороспазм. 

Пилороспазм у детей. Пилоростеноз. 

Признаки, подход и лечение. 

Хирургические осложнения язвенной 

болезни желудка, двенадцатиперстной 

кишки. Перфорация, кровотечение, 

стеноз, пенетрация, раковое 

перерождение. Клиника, неотложная 

помощь, транспортировка. Понятие о 

резецированном желудке. Осложнения и 

уход при них. Признаки, диагностика, 

раннее распознавание рака желудка. 

Радикальные и паллиативные методы 

лечения. Уход. Закрытые и открытые 

повреждения мочеполовых органов. 

Симптомы, клиника, помощь, 

транспортировка. Пороки развития 

мочевого пузыря, мочеиспускательного 

канала, симптомы, лечение. 

Воспалительные заболевания слизистой 

оболочки полости рта; катаральный, 

язвенный, афтозный   стоматит,   

причины,   симптомы,   лечение.   

Болезни твердых тканей зуба, пульпы, 

периодонта. Кариес зуба, симптомы, 

методы обследования кариозной полости. 

Пульпит. Причины, симптомы, методы 

обследования. Лечение, первая помощь 

фельдшера. Периодонтит. Причины, 

симптомы, первая помощь фельдшера. 
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Лечение. Заболевания челюстной и 

околочелюстной области. Острый 

гнойный периостит. Одонтогенные 

остеомиелиты челюстей. Симптомы, 

помощь. 

6.  Инфекционные 

болезни 

 

Инструментальная диагностика колитов.  

Лечение. Профилактика Определение. 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. 

Классификация. Клиника 

преджелтушного и желтушного 

периодов. Лабораторная диагностика 

вирусных гепатитов. Нарушения 

пигментного (билирубинового) обмена 

при паренхиматозных, механических и 

гемолитических желтухах, их 

дифференциальная диагностика.   

Осложнения Определение, этиология, 

эпидемиология, патогенез, 

классификация, клиника, лабораторная 

диагностика, принципы лечения и 

дифференциальная диагностика 

сибирской язвы, бруцеллеза.  

Роль эпидемиологического анамнеза в 

диагностике. Лабораторные, 

инструментальные методы диагностики. 

Определение. Этиология. 

Эпидемиология. Патогенез. 

Классификация. (ВОЗ, по 

В.И.Покровскому, CDC), Клиника.  

Лабораторная и дифференциальная   

диагностика       ВИЧ-инфекции. Группы 

риска по инфицированию ВИЧ. 

Клиническая характеристика, 

лабораторно-инструментальная 

диагностика ВИЧ-ассоциированных и 

СПИД-индикаторных болезней. 

После завершения обучения слушатель 

отправляет на образовательный портал 

алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции. 

6 

7. Акушерство и 

гинекология 

 

Тактика фельдшера при различных видах 

акушерских кровотечений. Меры 

профилактики. Критерии 

нетранспортабельности, выявление 

беременных групп повышенного риска и 

ведение беременности. Особенности 

переливания крови и кровезамещающих 

растворов в акушерстве. Участие 

фельдшера в переливании крови и 

кровезаменителей. Препараты        крови;       

кровезаменители;       инструментарий, 

осложнения при переливании крови, 

кровезаменителей и тактика фельдшера. 

Асфиксия плода и новорожденного. 

Этиология, диагностика, степени, 

6 
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профилактика. Терапия. Оценка 

асфиксии новорожденного по шкале 

Апгар. Показания, условия, методы 

прерывания беременности; операции, 

исправляющие положение плода, 

показания, условия, техника, исходы. 

Операция для подготовки родовых путей 

(показания, условия, исходы). 

Родоразрешающие и плодоразрующие 

операции (показания, условия, техника, 

исходы). Операции при повреждении 

родовых путей в последовом    и    раннем    

послеродовом    периоде   (показания, 

противопоказания, техника, исходы). 

Классификация предраковых 

заболеваний, доброкачественных, 

злокачественных новообразований 

женских половых органов. Симптомы, 

лечение, осложнения доброкачественных 

опухолей, диагностика, 

дифференциальная диагностика, тактика 

фельдшера при них. Сочетание 

доброкачественных опухолей и 

беременности. Осложнения. 

Современные методы лечения 

доброкачественных новообразований, 

диспансеризация, противопоказанные 

факторы. Фоновые и предраковые 

заболевания женских половых органов.  

После завершения обучения слушатель 

отправляет на образовательный портал 

алгоритм оценки асфиксии 

новорожденного по шкале Апгар. 

8. Педиатрия 

 

Анатомо-физиологические особенности 

пищеварительного тракта у детей. 

Диететика детей грудного возраста. 

Питание детей в возрасте от 1 до 3-х лет. 

Основные положения гигиены питания у 

детей. Рациональность и 

сбалансированность питания. Значение 

естественного вскармливания. 

Уникальные свойства грудного молока. 

Принципы успешного грудного          

вскармливания, провозглашенные в 

Декларации  Всемирной организацией 

здравоохранения  "Охрана,  поощрение  и 

поддержка грудного вскармливания". 

Особая роль родовспомогательных 

служб. Роль фельдшера в профилактике 

гипогалактии у матери. Потребность в 

основных пищевых ингредиентах и их 

оптимальное соотношение у детей 

различных возрастов. Смешанное и 

искусственное вскармливание. Сроки 

введения докорма и прикорма, в 

6 
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зависимости от вида вскармливания.  

Санитарно-просветительная работа с 

родителями. Болезни пупка. Причины, 

профилактика, лечение. Сепсис 

новорожденных источники и пути  

заражения.    Клиника  и  течение  у  

недоношенных  детей, прогноз, уход, 

лечение, диспансерное наблюдение, 

профилактические мероприятия. Гнойно-

септические заболевания 

новорожденных. Особенности течения. 

Тактика фельдшера. Наследственные 

заболевания. Факторы риска. Ранняя 

диагностика. Организационная тактика. 

Методы реанимации. Энцефалопатия. 

Лечение. Уход и вскармливание. 

Интенсивная терапия при 

энцефалопатии. Родовые травмы, 

лечение. 

Анатомо-физиологические особенности 

сердечно-сосудистой системы у детей. 

Врожденные пороки сердца. Ранняя 

диагностика. Клиника, нарушение 

кровообращения. Режим ребенка и 

особенности ухода за ним. Современные 

методы лечения врожденных пороков 

сердца. Ревматизм и воспалительные 

поражения оболочек сердца 

неревматической этиологии, этиология, 

фазы процесса, клиника, течение, исход, 

симптомы        недостаточности      

кровообращения.      Лечение. 

Профилактика. Особенности течения, 

лечение ревматоидного артрита у детей. 

Диспансерное наблюдение. 

Пиелонефриты. Этиология, клиника, 

лечение, уход, профилактика, 

диспансеризация. Гломерулонефрит 

диффузный. Этиология, клиника, 

лечение, профилактика, диспансерное 

наблюдение. Понятие о лечении. Первая 

помощь при эклампсии и уремии. Уход за 

ребенком при заболевании почек. 

Синдром дыхательной недостаточности. 

Кардиоваскулярный синдром. 

Анафилактический шок. Комы гипер- и 

гипогликемические.  

9. Медицина катастроф 

 

Объем первой медицинской помощи 

пострадавшим различных сортировочных 

групп. Терминальные состояния. 

Клиника. Диагностика. Объем помощи. 

Показания и противопоказания для  

сердечно-легочной реанимации. 

Осложнения. Контроль техники 

сердечно-легочной реанимации. 
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Критерии эффективности. 

Продолжительность реанимации. 

Показания, условия транспортировки. 

Терминальные состояния. Клиника. 

Диагностика. Объем помощи. Показания 

и противопоказания для  сердечно-

легочной реанимации. Осложнения. 

Контроль техники сердечно-легочной 

реанимации. Критерии эффективности. 

Продолжительность реанимации. 

Показания, условия транспортировки. 

Утопление, удушение, электротравма, 

термические травмы, синдром 

длительного раздавливания. 

Патофизиология. Диагностические 

критерии. Объем помощи. Критерии 

транспортабельности. Особенности 

ухода. Профилактика осложнений. 

Обеспечение преемственности с другими 

этапами.  

Определение комы. Причины, 

классификация ком. Патофизиология. 

Обследование больных в коматозном 

состоянии. Объем неотложной помощи в 

зависимости от глубины комы. Критерии 

транспортабельности. Особенности 

ухода.  

Определение понятия "острое 

отравление". Пути поступления яда в 

организм человека. Стадии острого 

отравления. Общие принципы лечения 

больных с острыми отравлениями. 

Методы активной детоксикации, 

применяемые на первом этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. 

В представленных видеоматериалах 

алгоритма выполнения базовой СЛР 

имеются ошибки, слушателю необходимо 

найти ошибки и отправить на 

образовательный портал отчет об 

ошибках. 

 Итого:  54 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Основы охраны здоровья 

сельского населения в РФ. 

Основы сестринского дела в 

системе здравоохранения. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Профилактическая 

медицина 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

3. Инфекционная безопасность 

при уходе за пациентами. 

Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской 

помощи. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

4. Внутренние болезни Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

5. Хирургия и травматология Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

6. Инфекционные болезни Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

7. Акушерство и гинекология Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

8. Педиатрия Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

9. Медицина катастроф Информационно-

литературный 

поиск  

6 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. 

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. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература: 

1. Смолева ,Э.В., Шутов, Ю.Э.Терапия для фельдшера [Текст]  / Э.В. Смолева , Ю.Э. 

Шутов.- Ростов-н/Д:Феникс, 2007.-213 с. 

2. Мухин, Н.А., Моисеев, В.С., Мартынов, А.И.Внутренние болезни: учебник для 

студентов мед.вузов: в 2 т. + СD/ Н.А. Мухин, В.С. Моисеев, А.И.Мартынов,-М.:ГЭОТАР 

МЕДИА, 2009. -Т.1. -672 с., Т.2. -592 с. 

3. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи / Э.В.Смолева, 

Е.Л.Аподиакос. – Изд. 10-е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 652, [1] с.: ил. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4. Федюкович Н.И. Внутренние болезни: учебник / Н.И.Федюкович. Изд. 7-е, доп. и 

перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 573 с. (Среднее профессиональное образование). 

5. Мироненко О.И. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи. Теория и 

практика. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 286 с. (Среднее профессиональное образование). 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Отвагина Т.В. Терапия: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 367с. с. 

(Среднее профессиональное образование). 

2. Пропедевтика клинических дисциплин / Э.В. Смолева [и др.]; под ред. 

Э.М.Аванесьянца, Б.В.Кабарухина. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 478 с. : ил. - ( 

Среднее профессиональное образование).  

3. Шишкин А. Пропедевтика клинических дисциплин. – Изд. 2-е, прераб. и доп. - М.: 

Академия, 2012 (Серия СПО). 

4. Мартынов, А.И. Внутренние болезни [Текст]: учебник /А.И Мартынов.- М.: 

ГЭОТАРМЕД, 2007.-314 с. 

5. Малов В.А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: 

учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / В.А. Малов, Е.Я Малова. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательский центр « Академия», 2010. – 416 с. 

6. Спринц А.М. Нервные болезни: учебник для медицинских  училищ и колледжей. – 

СПб.: СпецЛит, 2011.- 431с.: ил. 

7. Бортникова С.М. Нервные и психические болезни: учеб.пособие / С.М. Бортникова ( 

Цыбалова), Т.В.Зубахина. – Изд. 9-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 478 с. : ил. – ( 

Медицина ). 

8. Зубахина Т.В. Психические болезни с курсом наркологии: учеб.пособие для студ. 

мед. колледжей и училищ / под общ. ред. Б.В.Кабарухина. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 510 с. 

9. Зудин Б.И., Кочергин Н.Г., Зудин А.Б. Кожные и венерические болезни: Учебник 

для медицинских училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с.: ил. 

10. 15. Журавлева Т.П. Основы гериатрии: Учеб.пособие.- изд. 2-е, испр. и доп.  

- М.: ФОРУМ:    ИНФРА-М, 2012. – 288 с. 

11. Бородулин Б.Е. Фтизиатрия: Учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / Б.Е. 

Бородулин, Е.А.Бородулина. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с. 

12. Зудбинов Ю.И. Азбука ЭКГ и боли в сердце / Ю.И.Зудбинов. – Изд. 12-е. -

Ростов н/Д.:  Феникс, 2011. - 235 с.: ил. – ( Медицина). 

13. Жуков Б.Н. Хирургия: учеб.для студ. учреждений сред проф. образования / 

Б.Н.Жуков, С.А.Быстров; под ред. Б.Н.Жукова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр « 

Академия», 2010. – 384 с. [16]л. цв. ил. 

14. Аверьянов М.Ю., Смирнов В.П. Повязки в лечебной практике: учеб.пособие для 

студ. учреждений сред. мед. проф. образования / М.Ю. Аверьянов, В.П.Смирнов. – М.: 

«Академия», 2010. – 128 с. 

15. Котельников Г.П. Травматология: Учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Г.П.Котельников, В.Ф. Мирошниченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с.  

16. Онкология / под ред. Глыбочко П.В. - М.: Издательский центр «Академия»,  

2011. –  256 с.  
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17. Овчинников Ю.М. Болезни уха, горла и носа: Учебник для СПО. – Изд. 4-е, стер 

. - М.: Издательский центр  «Академия», 2012.– 208 с.  

18. Егоров Е.А., Епифанова Л.М. Глазные болезни: Учебник для медицинских 

колледжей и училищ. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 160 с. 

19. Сохов С.Т., Макеева И.М., Алимова М.Я. Болезни зубов и полости рта: Учебник 

для медицинских училищ и колледжей. – М,: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 248 с.           

20. Бодяжина В.И. Семенченко И.Б. Акушерство. – Изд. 7–е. - Ростов н/Д: Феникс, 

2008. –447 с. 

21. Сивочалова О.В. Гинекология. – Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Издательский 

центр « Академия», 2011. – 288 с.  

22. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Педиатрия с детскими инфекциями: Учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2012. – 304 с.: ил. 

23. Ежова Н.В. Педиатрия: Учебник / Н.В.Ежова, Е.М.Русакова. – М.: Оникс, 2010. 

– 592 с. 

24. Косарев В.П. Общая и клиническая фармакология: учебник для медицинских 

училищ и колледжей / В.В.Косарев, С.А.Бабанов. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 477 с. 

 

 

 

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. 

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" 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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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». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации 

1. Система и политика здравоохранения в Российской Федерации; 

2. Приоритетные направления развития здравоохранения в РФ; 

3. Страховая система здравоохранения; 

4. Первичная медико-санитарная помощь населению; 

5. Охрана здоровья граждан РФ;  

6. Определение понятия "здоровье", его структура и содержание, закономерности 

формирования здорового образа жизни семьи. Определения понятий "профилактика", 

"медицинская профилактика", "предболезнь", "болезнь";  

7. Современная методология профилактической медицины. Первичная, вторичная и 

третичная профилактика;  

8. Федеральные целевые программы охраны здоровья населения; 

9. Организация медицинской помощи населению; 

10. Организация медико-социальной помощи населению, основы геронтологии и 

гериатрии; 

11. Теоретические основы сестринского дела; 

12. Статистика здоровья населения; 

13. Роль медицинского персонала в федеральных, территориальных программах 

охраны здоровья населения; основы валеологии и санологии; методы и средства санитарного 

просвещения; 

14.  Краевая патология: основы профпатологии; 

15. Биомедицинская этика. Деонтология.  Психология профессионального общения; 

16. Основы общей и медицинской психологии; 

17. Основы организации восстановительного лечения и реабилитации больных; 

18. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль; 

19. Санитарно-эпидемиологический режим в МО. Внутрибольничная инфекция. 

20. Обработка медицинского инструментария; 

21. Профилактика ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов;  

22. Медицина катастроф. Принципы организации и задачи службы медицины 

катастроф и медицинской службы гражданской обороны;  

23. Основы сердечно-легочной реанимации; 

24. Травмы: сотрясения головного мозга, ушибы, раны, переломы, ожоги, 

отморожения. Неотложная помощь; 

25. Виды кровотечений. Неотложная помощь; 

26. Причины, механизмы развития, клинические проявления, методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм; 

27. Основы организации медицинской и социальной реабилитации; виды, формы и 

методы реабилитации; 

28. Фармакокинетика, фармакодинамика основных групп лекарственных средств, 

показания противопоказаний к применению, характер взаимодействия, осложнения 

применения лекарственных средств: организацию лекарственного обеспечения, нормативные 

документы, регламентирующие фармацевтический порядок в медицинской организации; 

29. Основные и дополнительные методы обследования; 

30. Основы диспансеризации, социальная значимость заболеваний; 

31. Система инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала организации; система взаимодействия с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля; противоэпидемические мероприятия в случае возникновения 

очага инфекции; иммунопрофилактика; 
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32. Охрана труда и техника безопасности в медицинской организации; 

33. Правила проведения экспертизы нетрудоспособности. 

 

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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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Основы охраны здоровья сельского населения в РФ. 

Основы сестринского дела в системе 

здравоохранения. 

8 

6 2                       

2. Профилактическая медицина 14  4 6 4                     

3. Инфекционная безопасность при уходе за 

пациентами. Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи. 

8 

   2 6                    

4. Внутренние болезни 24      6 6 6 6                

5. Хирургия и травматология 20          6 6 6 2            

6. Инфекционные болезни 16             4 6 6          

7. Акушерство и гинекология 16                6 6 4       

8. Педиатрия 16                  2 6 6 2    

9. Медицина катастроф 16                     4 6 6  

10. Итоговая  аттестация  6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 
 


