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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование 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 

профессиональной переподготовки, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациентов. 
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 ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечебных мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную помощь пострадавшим при  чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.5. Проводить имунопрофилактику. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 5.1. Проводить медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 6.1  Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

 психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных  

предприятий и анализировать ее эффективность 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

медицинское образование по специальности "Лечебное дело". 
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки 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; 

 заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента 

 проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

 определять тактику ведения пациента; 
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 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. 

 

  



 

6 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Лечебное 

дело». 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное медицинское 

образование по специальности «Лечебное дело». 

Сроки обучения – 252 часа. 

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

симуляционного обучения. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. занятия 

(симуляционное 

обучение) 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1.  Система и политика 

здравоохранения в РФ.  
6 2 - 4 

2.  Организация 

профессиональной 

деятельности 

8 2 4 2 

3.  Фармакология 4 2 - 2 

4.  Неотложная медицинская 

помощь 
12 2 8 2 

5.  Внутренние болезни 24 8 8 8 

6.  Хирургия и травматология 24 8 8 8 

7.  Акушерство и гинекология 24 8 8 8 

8.  Педиатрия 22 6 8 8 

9.  Инфекционные болезни 20 6 8 6 

10.  Кожные и венерические 

заболевания 
20 6 8 6 

11.  ЛОР-заболевания 18 4 8 6 

12.  Глазные болезни  18 4 8 6 

13.  Нервные и психические 

болезни  
12 2 6 4 

14.  Онкология 14 2 8 4 

15.  Медико-социальная 

реабилитация 
10 2 6 2 

16.  Профилактическая 

деятельность 
10 2 6 2 

17.  Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 252 72 102 78 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля и отработка практических 

навыком на симуляционном оборудовании. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост.

работа 

Всего 

1. Система и политика 

здравоохранения в РФ.  

1.1. Основы организации 

системы 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации 

1.2. Сущность и 

значимость профессии 

медицинского работника 

(фельдшера) 

1.3. Роль фельдшера в 

федеральных и 

региональных программах 

оздоровления и первичной 

медико-санитарной   

помощи населению. 

 

Законодательные акты по охране 

здоровья населения и медицинскому 

страхованию. система организации 

медицинской помощи населению. 

Правовая и юридическая база работы 

специалистов среднего звена. Роль 

специалистов среднего звена в системе 

первичной медико-санитарной 

помощи населению. Место и роль 

фельдшера врачебной амбулатории и 

фельдшерско-акушерского пункта в 

первичной медико-санитарной 

помощи населению. Условия труда 

фельдшера, профессиональные риски, 

вредные и опасные производственные 

факторы. 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. 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.7. Организовывать оказание 

психологической помощи 

пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных  

предприятий и анализировать ее 

эффективность. 

2 - 4 6 

2.  Организация 

профессиональной 

деятельности 

2.1. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности фельдшера 

фельдшерско-акушерского пункта. 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.7. Организовывать оказание 

психологической помощи 

2 4 2 8 
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2.2. Получение 

информации от пациентов 

(их 

родственников/законных 

представителей). Биоэтика 

2.3. Технология оказания 

медицинских услуг 

профессиональную деятельность. 

Штаты фельдшерско-акушерского     

пункта,    фельдшерского    пункта.    

Нормы этики в профессиональной 

деятельности. Определение понятий 

«биоэтика», «медицинская тайна». 

Уровни и элементы эффективного 

общения. Критерии эффективного 

общения. 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.  

пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-

гигиеническое просвещение 

населения. 

ПК 6.1  Рационально 

организовывать деятельность 

персонала с соблюдением 

 психологических и этических 

аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных  

предприятий и анализировать ее 

эффективность. 

3. Фармакология Общие понятия фармакологии. 

Фармакокинетика. Фармакодинамика. 

Виды взаимодействий лекарственных 

средств при их совместном 

применении. Факторы риска 

лекарственных взаимодействий. 

Особенности действия и применения 

ЛС в период беременности и 

Лактации. Особенности действия и 

применения ЛС в детском возрасте 

Особенности действия и применения 

ЛС в пожилом возрасте. Условия 

хранения ЛП в  и лечебно-

профилактических учреждениях. 

Фармаконадзор за безопасным 

использованием ЛС. 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

2 - 2 4 

4. Неотложная 

медицинская помощь 

4.1. Современные 

Принципы организации медицинской 

помощи населению при чрезвычайных 

ситуациях, понятие о этапах 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

2 8 2 12 
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принципы организации 

медицинского  

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах 

4.2. Основы сердечно-

легочной реанимации 

4.3. Неотложная помощь 

при экстремальных  

воздействиях: утоплении, 

удушении,  

лектротравмах, 

термических травмах,  

синдроме длительного 

раздавливания.  

Особенности оказания 

помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

4.4. Неотложная  помощь 

больным в коматозном  

состоянии. Особенности  

оказания помощи 

больным в коматозном 

состоянии в условиях 

чрезвычайной ситуации 

4.5. Неотложная помощь 

при острых отравлениях 

4.6. Особенности 

организации экстренной 

медицинской помощи при 

массовых отравлениях 

сильнодействующими 

ядовитыми веществами 

 4.7. Острые 

аллергические реакции 

медицинского обеспечения. 

Формирования  экстренной   

медицинской помощи.  Понятие о 

медицинской сортировке и 

характеристика сортировочных групп. 

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. Критерии 

эффективности. Продолжительность 

реанимации. Показания, условия 

транспортировки. Утопление, 

удушение, электротравма, 

термические травмы, синдром 

длительного раздавливания. Объем 

помощи.  Определение комы. 

Причины, классификация ком. Объем 

неотложной помощи в зависимости от 

глубины комы. Критерии 

транспортабельности. Клиника и 

течение наиболее часто 

встречающихся в практике фельдшера 

фельдшерско-акушерского пункта 

острых отравлений. Особенности 

посиндромной доврачебной помощи, 

транспортировка. Клинические формы 

острых аллергических реакций. 

Основные патологические механизмы, 

лежащие в основе их развития. 

Клиническая картина, 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний 

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в 

стационар 

ПК 3.8. Организовывать и 

оказывать неотложную помощь 

пострадавшим при  

чрезвычайных ситуациях. 
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диагностические критерии и 

неотложная помощь при различных 

клинических вариантах анафилаксии. 

Профилактика острых аллергических 

реакций. 

5. Внутренние болезни 

5.1. Трахеиты, бронхиты, 

острые и хронические. 

Бронхиальная астма. 

Острая пневмония. 

Эмфизема, невмосклероз, 

нагноительные 

заболевания легких 

5.2. Туберкулез органов 

дыхания. Плеврит.  

Особенности туберкулеза 

детского и подросткового 

возраста 

5.3. 

Неревматические 

воспалительные  

заболевания сердца. 

Ревматизм. Ревматические 

пороки сердца. 

Хроническая 

недостаточность 

кровообращения 

5.4. Гипертоническая 

болезнь. 

Геронтологические 

аспекты проблемы 

5.5. ИБС. Стенокардия. 

Инфаркт миокарда 

5.6. Острая сердечно - 

сосудистая    

Трахеиты, бронхиты, острые и 

хронические. Бронхиальная астма. 

Острая пневмония.  Эмфизема, 

пневмосклероз, нагноительные 

заболевания легких  

Классификация, клинические формы. 

Возможные осложнения. Диагностика. 

Показания к госпитализации. Понятие 

о современных схемах 

медикаментозного лечения, 

возможные осложнения 

фармакотерапии. Тактика фельдшера. 

Показания и противопоказания к 

госпитализации. Особенности 

амбулаторного и стационарного 

лечения. Выполнение лечебных 

вмешательств.  

Национальная программа борьбы с 

туберкулезом. Этиология, 

эпидемиология, факторы риска, пути 

заражения. Основные клинические 

формы и признаки заболевания, 

методы ранней диагностики. 

Особенности      проведения      

текущей      и      заключительной 

дезинфекции в очаге туберкулеза. 

Специфическая и неспецифическая 

профилактика туберкулеза. 

Реабилитация пациентов с 

туберкулезом. Ревматизм. 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний 

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в 

стационар 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

8 8 8 24 
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недостаточность 

5.7. Болезни пищевода. 

Гастриты. Хронические 

холециститы, 

панкреатиты. Язвенная 

болезнь желудка и 12-

перстной кишки. Болезни 

кишечника 

5.8. Хронические 

гепатиты. Циррозы  

печени 

5.9. Острый и 

хронический 

гломерулонефрит. Острый 

и хронический 

пиелонефрит, цистит 

5.10. Болезни щитовидной 

железы (эндемический 

зоб, гипотиреоз, 

гипертиреоз) болезни 

гипофиза 

5.11. Сахарный диабет, 

подагра, ожирение 

5.12. Анемии и 

геморрагические диатезы 

5.13. Острые сосудистые 

заболевания головного 

мозга 

5.14. Ревматоидный 

артрит. Остеоартрозы.  

Понятие о Системных 

болезнях соединительной 

ткани 

5.15. Основы ЭКГ. 

Устройство, принцип 

Ревматические пороки сердца. 

Хроническая сердечно-сосудистая 

недостаточность,  причины, стадии, 

клиника. Лечение и уход в 

амбулаторных условиях. Возможные 

осложнения и пути их профилактики.   

Предварительная диагностика 

ревматизма, пороков сердца и 

сердечной недостаточности. 

Первичная профилактика. 

Диспансеризация, современные 

методы реабилитации. Синдром 

артериальной гипертензии. Принципы 

диагностики, объем обследования на 

первом этапе. Клиника, 

классификация, осложнения. 

Современные методы профилактики и 

лечения. Инфаркт миокарда. Клиника, 

формы,  осложнения. Доврачебная 

помощь, правила транспортировки в 

стационар. Понятие о реабилитации 

инфарктных больных. 

Диспансеризация больных, 

перенесших инфаркт миокарда. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь. Хронический гастрит. 

Язвенная болезнь. Хронические 

панкреатиты, холециститы. 

Классификация, клинические формы. 

Возможные осложнения. Диагностика. 

Показания к госпитализации. Понятие 

о современных схемах 

медикаментозного лечения, 

возможные осложнения 

фармакотерапии. Предварительная 
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действия ЭКГ - аппарата диагностика гломерулонефритов. 

Определение признаков обострения, 

показаний для госпитализации. 

Предварительная диагностика 

пиелонефритов. Болезни щитовидной 

железы: йоддефицитные заболевания, 

тиреотоксикоз, гипотиреоз. Анемии. 

Геморрагические диатезы. 

Гемобластозы. Патогенетическая 

классификация. Этиология. Клиника 

принципы лечения, профилактика, 

диспансеризация. Классификация 

сосудистых заболеваний центральной 

нервной системы. Хроническая 

недостаточность мозгового 

кровообращения (дисциркуляторная 

энцефалопатия).. Острые нарушения 

мозгового кровообращения. 

Преходящие нарушения мозгового 

кровообращения. Инсульты: 

ишемический (инфаркт) и 

геморрагический (паренхиматозное 

кровоизлияние),  субарахноидальное 

кровоизлияние. Диффузные 

заболевания соединительной ткани. 

Системная красная волчанка. 

Склеродермия. Дерматомиазит. 

Узелковый периартериит. 

Ревматоидный артрит. Остеоартроз. 

Подагра. Остеопороз.  ранней и 

поздней диагностики ДЗСТ, 

ревматоидного артрита, подагры, 

остеопороза. Устройство ЭКГ-

аппарата. Техника и методика  

проведения исследования 
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6.  Хирургия и 

травматология 

6.1. Организация 

хирургической помощи на 

ФАП 

6.2.  Антисептика, 

асептика 

6.3. Виды кровотечений. 

Признаки, осложнения 

(обморок, коллапс, шок), 

неотложная помощь.  

 6.4. Травмы, виды травм 

и травматизма. 

Десмургия, виды, 

требования к повязкам; 

раны, ожоги, 

отморожения 

6.5. Острая и хроническая 

хирургическая инфекция, 

специфическая и 

неспецифическая 

6.6. Опухоли, 

классификация по 

стадиям, ранние признаки 

опухолей разной 

локализации, роль 

целевых медосмотров 

6.7. Повреждения и 

заболевания головы, 

позвоночника, таза. 

Спондилиты, 

спинномозговые грыжи. 

Повреждения и 

заболевания шеи, трахеи, 

гортани, пищевода 

Организация  хирургической помощи 

в России. Организация хирургической 

помощи на фельдшерско-акушерском 

пункте. Антисептические средства, 

порядок хранения, применения. 

Асептика. Стерилизация 

инструментов, перевязочного 

материала, шелка, кетгута перчаток, 

зондов, катетеров.. Причины, виды 

кровотечений. Остановка 

кровотечений: временная, 

окончательная; способы 

окончательной и временной остановки 

кровотечений. Понятие о шоке; 

профилактика геморрагического и 

травматического шока на 

фельдшерско-акушерском пункте.  . 

Виды травм: механические, 

химические, термические; открытые и 

закрытые. Виды травматизма: 

промышленный, 

сельскохозяйственный, бытовой, 

уличный, спортивный, транспортный, 

школьный. Местная гнойная 

хирургическая инфекция. Общая 

гнойная инфекция, симптомы, первая 

помощь, лечение. Остеомиелит острый 

и хронический, клиника, 

профилактика. Раны мягких тканей 

головы. Сотрясение головного мозга. 

Внутричерепные гематомы. Ушибы 

головного мозга. Открытый и   

закрытый   переломы  свода   и   

основания  черепа.  . Вывих и перелом 

нижней    челюсти.    . Повреждения 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний 

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в 

стационар 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

8 8 8 24 
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6.8. Повреждения и 

заболевания конечностей 

6.9. Повреждения и 

заболевания органов 

грудной клетки 

6.10. Повреждения и 

заболевания брюшной 

стенки и органов 

брюшной полости 

6.11. Повреждения и 

заболевания  мочеполовых 

органов. Синдром острой 

задержки мочи 

6.12. Заболевания зубов и 

полости  рта 

позвоночника, открытые и закрытые, 

признаки, первая помощь, 

транспортировка, реабилитация.. 

Переломы костей таза. Повреждения 

трахеи, гортани, пищевода, крупных 

сосудов. Ушибы, растяжения, 

разрывы, гемартроз, ранение крупных 

сосудов, нервов, признаки, помощь, 

транспортировка. Вывихи. Переломы. 

Варикозное расширение вен. 

Осложнения. Тромбофлебит, 

трофические язвы, признаки, лечение. 

Панариции, Закрытые повреждения 

грудной клетки: ушиб, сдавление, 

перелом ребер, вывих, перелом 

ключицы. Открытые повреждения 

грудной клетки. Пневмоторакс, 

гемоторакс, повреждения живота, 

Мочекаменная болезнь. Причины, 

клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика 

почечной колики. Осложнения,   

тактика  фельдшера.    Заболевания 

предстательной железы, полового 

члена, симптомы, лечение. Острая 

задержка мочи. Причины. 

Диагностика. Тактика фельдшера. 

Краткие сведения по анатомии и 

физиологии зубочелюстной системы. 

Инструментарий зубоврачебный и 

хирургический. Перевязочный 

материал. Воспалительные 

заболевания слизистой оболочки 

полости рта.  Болезни твердых тканей 

зуба, пульпы, периодонта. 
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Заболевания челюстной и 

околочелюстной области. Острый 

гнойный периостит. Одонтогенные 

остеомиелиты челюстей. Лечение, 

первая помощь фельдшера. 

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 

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.      

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. 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. 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний 

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в 

стационар 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

8 8 8 24 
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септические заболевания 

7.6. Гинекология. 

Воспалительные 

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 

 

Этиология, клиника, диагностика, 

тактика ведения, осложнения, 

профилактика невынашиваемости, 

абортов. Разъяснительная, 

консультативная работа фельдшера по 

планированию семьи. Федеральные и 

региональные программы по 

планированию семьи. Современные 

методы контрацепции. Клиника, 

течение, ведение родов, 

родоразрешение. Клинический и 

анатомический узкий таз, особенности 

и кишечно-половые свищи. Препараты        

крови;       кровезаменители;       

инструментарий, осложнения при 

переливании крови, кровезаменителей 

и тактика фельдшера. Асфиксия плода 

и новорожденного. Этиология, 

диагностика, степени, профилактика. 

Терапия. Оценка асфиксии 

новорожденного по шкале Апгар. 

Реанимация. Уход и лечение после 

выведения из асфиксии, отдаленные 

последствия. 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. 

Терапия, особенности и осложнения 
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антибактериальной терапии. 

Применение, повышающих иммунитет 

и десенсибилизирующих препаратов. 

Экстрагенитальная форма 

послеродовых септических 

заболеваний. Послеродовый мастит. 

Этиология, клиника, лечение, уход, 

профилактика. Воспалительные 

заболевания женских половых 

органов, неспецифической этиологии. 

Причины, диагностика, клиника, 

лечение, профилактика. 

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. Лейкоплакия, 

крауроз, кольпиты,       эрозия, 

эктропион, эритроплакия,     полипы, 

аденоматоз. Хронические 

ретенционные сальпингоофориты, 

кистомы яичника, этиология, 

классификация, клиника, лечение. 

Злокачественные новообразования 
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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 

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 

Охрана материнства и детства.. 

Характеристика основных периодов 

детства. Особенности 

новорожденного. Факторы, влияющие 

на физическое развитие детей. Темпы 

роста. Методы оценок физического 

развития. Методика антропометрии. 

Анатомо-физиологические 

особенности пищеварительного тракта 

у детей. Диететика детей грудного 

возраста. Питание детей в возрасте от 

1 до 3-х лет. значение естественного 

вскармливания. Особая роль 

родовспомогательных служб. Роль 

фельдшера в профилактике 

гипогалактии у матери. Смешанное и 

искусственное вскармливание. 

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.. Раннее 

выявление функциональных 

нарушений, отклонений в физическом 

и психическом развитии. Разработка и 

осуществление плановых 

профилактических осмотров. Сепсис 

новорожденных источники и пути  

заражения.    Гипотрофия (причины, 

клиника, лечение, профилактика). 

Стоматиты. Этиология, клинические 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний 

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в 

стационар 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

6 8 8 22 
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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 

детей 

8.12. Кишечные 

инфекции. Вирусный  

гепатит. Полиомиелит. 

Острые респираторные 

вирусные заболевания 

8.13. Корь. Краснуха. 

Скарлатина. Дифтерия 

8.14. Коклюш. Ветряная 

симптомы, профилактика, уход и 

лечение. Острый гастрит, 

гастроэнтерит, дуоденит, 

Холециститы. Этиология, клиника, 

течение, уход, диета. Диспансерное 

наблюдение. Первичная и вторичная 

профилактика, реабилитация детей, 

больных с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. Лечение рахита, 

гипервитаминоза Д, спазмофилии.  

Неотложная помощь при отдельных 

клинических проявлениях 

спазмофилии. Организация Острые  

неспецифические  заболевания легких 

и бронхов (бронхит, бронхиолит, 

пневмония). Клиника, профилактика, 

лечение, диспансерное наблюдение. 

Особенности течения пневмонии у 

детей раннего возраста, 

новорожденных, недоношенных. 

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. Анемия, причины 

в раннем и старшем детском возрасте. 

Клиника, лечение.  Лейкозы. 

Современные методы лечения. 

Геморрагические диатезы, понятие. 

Основные виды. Этиология, клиника, 
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оспа. Эпидемический  

паротит. 

Менингококковая 

инфекция 

течение диабета у детей. Понятие о 

коме. Симптомы. Первая помощь. 

Лечение диабета. Профилактика. 

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. 

Особенности отравлений у детей. 

Набор необходимых для оказания 

неотложной помощи на фельдшерско-

акушерском пункте медикаментов. 

Возрастные разовые дозировки 

медикаментозных препаратов. 

Особенности манипуляционной 

техники. Связь с педиатром, 

транспортировка. 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. 
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Коклюш. Этиология, эпидемиология, 

клиника. Особенности течения 

коклюша у грудных детей. 

Осложнения, диагностика, лечение, 

профилактические мероприятия. 

Ветряная оспа. Этиология. 

Эпидемиология. Клиника. Формы. 

Лечение. Профилактика. 

Эпидемический паротит. Этиология, 

эпидемиология, клиника. Локализация. 

Лечение, профилактика. 

Менингококковая инфекция. 

9. Инфекционные болезни 

9.1. 

Противоэпидемическая 

работа 

 9.2. Кишечные инфекции 

9.3. Вирусный гепатит. 

Лептоспирозы. 

Бруцеллезы. Орнитоз. 

Ящур 

9.4. Инфекции 

дыхательных путей 

9.5. Кровяные инфекции 

9.6. Инфекции наружных 

покровов 

 9.7. ВИЧ - инфекция 

 

Особенности диагностики 

инфекционных заболеваний. Роль 

эпидемиологического анамнеза в 

диагностике. Ведущие клинические 

синдромы: интоксикационный, 

менингеальный, диарейный, синдром 

желтухи, гепатолиенальный, 

лимфоаденопатий, катаральный.  

Дифференциальная диагностика 

брюшного тифа, паратифов.  

Специфические осложнения.  

Особенности диагностики на 

догоспитальном этапе, Типичные 

ошибки. Определение.  

Дифференциальная диагностика 

дизентерии и эшерихиозов.  Клиника  

преджелтушного и желтушного 

периодов. Лабораторная диагностика 

вирусных гепатитов. Нарушения 

пигментного (билирубинового) обмена 

при паренхиматозных, механических и 

гемолитических желтухах, их 

дифференциальная диагностика.   .  

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику 

6 8 6 20 
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Лабораторная диагностика гриппа, 

парагриппа, аденовирусной, 

респираторно-синцитиальной, 

риновирусной и микоплазменной 

инфекции. Осложнения.    

Содержание учебного материала.   

 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. 

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. 

неотложных состояний 

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в 

стационар 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

10. Кожные и венерические 

заболевания 

10.1. Организация борьбы 

с венерическими и 

кожными болезнями, роль 

Организация борьбы с кожными 

болезнями. Роль фельдшерско-

акушерского пункта в профилактике 

кожных болезней, диспансеризации. 

Гнойничковые заболевания кожи у 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

6 8 6 20 
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ФАП. Гнойничковые и 

грибковые заболевания 

кожи 

 10.2. Паразитарные 

заболевания  кожи, 

чесотка. Экземы, зудящие 

заболевания кожи, 

дермато - 

профессиональные 

заболевания, псориаз, 

красный плоский лишай, 

розовый лишай 

10.3. Венерические 

болезни (сифилис, мягкий 

шанкр, гонорея, 

трихомоноз). Хламидиоз 

взрослых и детей,    этиология,     

патогенез,     симптомы     лечения,     

уход, профилактика.   Грибковые  

заболевания  кожи,  нозологические 

формы, симптомы, санитарно-

эпидемиологический режим, лечение, 

уход. Паразитарные заболевания кожи, 

чесотка. Особенности течения чесотки 

в современных условиях: 

профилактика, лечение, санитарно-

эпидемиологический режим. Экземы, 

зудящие заболевания кожи, дермато-

профессиональные заболевания, 

псориаз, красный плоский лишай, 

розовый лишай, болезни кожи, 

вызываемые животными паразитами: 

болезни желез кожи, злокачественные 

опухоли кожи. Причины, симптомы 

лечение, уход, профилактика, 

диспансеризация. Раннее выявление 

злокачественных опухолей кожи на 

фельдшерско-акушерском пункте.  

Сифилис, пути заражения, клиника, 

формы, диагностика, лечение, 

осложнения, профилактика. Мягкий 

шанкр. Причины, симптомы, лечение. 

Гонорея, пути распространения, 

особенности течения у мужчин и 

женщин. Клинические формы, методы, 

профилактика, диспансеризация. 

Трихоманоз, причины, пути   

заражения,   особенности   течения   у  

мужчин  и женщин.  Методы 

диагностики. Лечение, профилактика, 

диспансеризация. Хламидиоз, 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний 

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в 

стационар 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 
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признаки, последствия, диагностика, 

профилактика.  

11.  ЛОР-заболевания 

11.1. Острый катаральный 

и гнойный отит. 

Фарингит, ларингит 

 11.2. Фурункул носа, 

острый ринит, носовое 

кровотечение. Болезни 

придаточных пазух носа 

 

Роль фельдшера фельдшерско-

акушерского пункта в организации 

неотложной помощи и обеспечении 

преемственности в медико-

профилактической помощи пациентам 

с болезнями уха, горла, носа. 

Дифтерия гортани. Принципы 

лечения. 

Острые и хронические стенозы 

гортани. Принципы лечения. Тактика 

фельдшера на догоспитальном этапе. 

Трахеотомия, коникотомия: показания, 

методика проведения, осложнения и 

их профилактика. Инородные тела 

верхних дыхательных путей, оказание 

неотложной помощи.  Заболевания 

наружного уха. Невоспалительные 

заболевания (серная пробка, 

отогематома). Принципы лечения. 

Инородные тела наружного слухового 

прохода – тактика фельдшера при 

оказании помощи больным. 

Воспалительные заболевания 

наружного уха (фурункул, диффузный 

наружный отит, отомикоз). Лечение. 

Заболевания среднего уха. Острый 

средний отит. Принципы и методы 

лечения. Мастоидит, лабиринтит. 

Принципы лечения. Отогенные 

внутричерепные осложнения (экстра- 

и субдуральный абсцесс, абсцесс 

мозга, отогенный сепсис, гнойный 

менингит). Принципы лечения.  

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний 

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в 

стационар 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

4 8 6 18 
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Тугоухость, глухота, глухонемота, 

нейросенсорная тугоухость. Виды 

тугоухости (нарушение 

звукопроводимости, нарушение 

звуковосприятия). Сурдологическая 

помощь больным с поражением слуха.  

12. Глазные болезни  

12.1. Организация глазной 

помощи. Роль ФАП.  

Глаукома, заболевания 

сосудистого тракта, 

иридоциклиты, 

заболевания сетчатки 

12.2. Травматизм органов 

зрения. Роль  фельдшера в 

профилактике бытовой и 

профессиональной травмы 

глаза. Косоглазие, миопия. 

Заболевание век, слезного 

аппарата и кератиты 

 

 Этапность в оказании помощи с 

заболеваниями глаз, преемственность. 

Транспортировка при заболеваниях 

глаз Глаукома, формы. Заболевания 

сосудистого тракта. Ириты, 

иридоциклиты. Панофтальмит. 

Миопия,  псевдомиопия. Роль  

фельдшера  в  профилактике. 

Блефариты, профилактика, уход, 

лечение. Ячмень, лечебные 

процедуры, профилактика. 

Дакриоаденит, дакриоцистит, лечение, 

уход. Заболевания конъюнктивы. 

Трахома. Причины, формы, симптомы. 

Уход, лечение. Бленорея детей и 

взрослых. Методы профилактики, 

лечение. Кератиты, причины, виды, 

клиника, лечение, профилактика. 

Дифтерия глаз признаки, 

профилактика. Травматизм органов 

зрения. Механические повреждения 

придаточных частей органа зрения и 

глазного яблока без внедрения и с 

внедрением инородных тел. 

Диагностика, первая помощь. . 

Понятие об электромагнитной 

операции. Химическое повреждение 

глаза (кислотами, щелочами). Первая 

помощь и дальнейшее лечение. 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний 

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в 

стационар 

ПК 4.7. Организовывать 

4 8 6 18 
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Термические повреждения глаза. 

Оказание помощи. Профилактика 

школьного, профессионального и 

бытового травматизма глаз. Роль 

фельдшера. Повреждение, инородные 

тела, ожоги роговицы, помощь. 

Заболевания век, конъюнктивы, 

роговицы, слезного и мышечного 

аппарата глаза. Косоглазие. 

Профилактика косоглазия в детском   

возрасте Блефариты, профилактика, 

уход, лечение. Ячмень, лечебные 

процедуры, профилактика. 

Дакриоаденит, дакриоцистит, лечение, 

уход. Заболевания конъюнктивы. 

Трахома. Причины, формы, симптомы. 

Уход, лечение. Бленорея детей и 

взрослых. Методы профилактики, 

лечение. Кератиты, причины, виды, 

клиника, лечение, профилактика. 

Дифтерия глаз признаки, 

профилактика. 

здоровьесберегающую среду. 

13. Нервные и психические 

болезни  

13.1. Судорожный 

синдром, острые 

психические 

расстройства, наркомания 

и лекарственная 

зависимость 

13.2Острые заболевания 

периферической нервной 

системы 

 

Эпилепсия.. Судорожный синдром. 

Этиология. Дифференциальная 

диагностика судорожного синдрома. 

Шизофрения. Определение. 

Распространенность.. Основные 

формы шизофрении. Типы течения: 

непрерывно-прогредиентный, 

приступообразно-прогредиентный, 

периодический, смешанный. 

Маниакально-депрессивный психоз. 

Соматические симптомы при 

депрессивной фазе.  Психические 

расстройства позднего возраста. 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические ПК 1.2. 

Проводить диагностические 

исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

2 6 4 12 
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Инволюционные психозы. Болезнь 

Альцгемера. Болезнь Пика. Старческая 

деменция. .Алкоголизм. Алкогольное 

опьянение: степень выраженности, 

простое и патологическое опьянение. 

Патологическое алкогольное 

опьянение.. Стадии алкоголизма. 

Основные симптомы и синдромы 

алкоголизма. Признаки 

наркоманической зависимости при 

алкоголизме: патологическое 

влечение, утрата контроля, 

абстинентный синдром. Алкогольные 

психозы. Наркомании и токсикомании. 

Определение. Терминология. 

Классификация наркотических и 

других психоактивных   веществ 

Полинаркомании. Прогноз при 

наркоманиях. Токсикомании.  

Табакокурение. 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. 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний 

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в 

стационар 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 
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Этиология. Патогенез. Клинические 

проявления неврологических 

осложнений. Диагностика. Лечение, 

профилактика 

14. 

 Онкология 

14.1. Организация 

онкологической помощи. 

Современные методы 

диагностики 

14.2.Опухоли кожи, губы 

14.3. Опухоли молочных 

желез 

14.4. Рак легкого 

14.5. Рак пищевода, 

желудка, кишечника 

 14.6.  

Опухоли мочеполовой 

системы и др. 

локализации  

Опухолевый рост как типичный 

патологический процесс. Определение 

понятия «Опухоль». Отличие между 

злокачественными и 

доброкачественными опухолями. 

Международная классификация 

опухолей по системе TNM. Тактика 

фельдшера при работе с больными 

разных клинических групп. Понятие о 

группах «повышенного риска». 

Профилактические онкологические 

осмотры населения. Значение их для 

ранней диагностики и профилактики 

злокачественных опухолей. 

Организация целевых 

профилактических осмотров с 

использованием специальных методов 

исследования. Система  

дообследования больных, выявленных 

на профилактических осмотрах.. 

Общие принципы ранней и 

своевременной диагностики 

злокачественных опухолей. 

Диагностика предопухолевых 

заболеваний. Классификация опухолей 

кожи: Пигментные опухоли. 

Меланома. 

Рак губы. Локализованные и 

диффузные формы мастопатии. 

Одиночные кисты. Внутрипротоковая 

папиллома. Рак молочной железы. 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

ПК 2.1. Определять программу 

лечения пациентов различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику 

ведения пациентов. 

 ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний 

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в 

стационар 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

2 8 4 14 
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Предраковые заболевания. 

Классификация рака легкого (стадии). 

Рак пищевода. Рак желудка.  

Рак ободочной кишки. Рак прямой 

кишки..  Рак пищевода, желудка, 

кишечника. Рак мочевого пузыря. 

Опухоли яичек. Рак полового члена. 

Рак гортани. Рак щитовидной железы. 

Рак печени Рак поджелудочной 

железы Заболеваемость и смертность. 

Классификация. Клиника и 

симптоматология разных стадий рака 

гортани. Закономерности 

метастазирования. Методы 

Заболеваемость и смертность. 

Вопросы этиологии и патогенеза. 

Заболеваемость и смертность. 

Клиника. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. 

Классификация. Значение лучевых, 

эндоскопических и биохимических 

методов исследования.  Опухоли 

головного мозга. Заболеваемость и 

смертность. Опухоли мочеполовой 

системы. Опухоли других 

локализаций. 

15. Медико-социальная 

реабилитация 

15.1. Организация и 

проведение 

медико-социальной 

реабилитации пациентов 

15.2.Основы организации 

рационального питания и 

обеспечения безопасной 

Понятие «реабилитология. Виды, 

формы, принципы и методы 

реабилитации. Понятие   

«сбалансированное рациональное   

питание». Характеристика лечебных 

столов, показания и противопоказания 

к лечебному питанию. Диетотерапия 

при реабилитации больных с 

различной патологией.  Понятие 

 ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 5.1. Проводить медицинскую 

реабилитацию пациентов с 

2 6 2 10 
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среды. 

15.3.Основы 

психосоциальной 

Реабилитации 

15.4. Основы лечебной 

физической культуры. 

15.5. Основы 

медицинского 

массажа. 

15.6. Основы 

физиотерапии. 

15.7.Санаторно-курортное

 лечение. 

15.8.  Паллиативная 

помощь 

15.9.Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности. 

 

«безопасная среда». Понятие о 

социальной реабилитации, её цели  

Механизм действия физических 

упражнений на организм человека. 

Средства лечебной физкультуры 

(ЛФК), формы и методы ее 

применения. Схема построения 

занятий лечебной гимнастикой. 

Особенности проведения лечебной   

гимнастики   в   различных   

возрастных   группах. Механизм 

действия массажа на организм 

человека. Виды массажа. Особенности 

проведения массажа в различных 

возрастных группах. Классификация 

физиотерапевтических факторов. 

Принципы физиотерапевтического

 лечения. Совместимость  с  

другими  методами  реабилитации.  

Особенности проведения   

физиотерапии   в   различных   

возрастных   группах. Понятие и цели 

санаторно-курортного лечения.  

Понятие «паллиативная медицина». 

Цели, принципы и задачи 

паллиативной помощи. Принципы 

проведения экспертизы Порядок  

организации деятельности 

государственных учреждений медико-

социальной (МСЭ). 

различной патологией. 

 

16. Профилактическая 

деятельность 

16.1. Проведение 

мероприятий по 

сохранению и 

Цели, задачи, уровни, технологии и 

виды медицинской профилактики. 

Средства и формы организации 

профилактической работы. 

Организация здоровье сберегающей 

ПК 2.4. Проводить контроль 

эффективности лечебных 

мероприятий 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациентов. 

2 6 2 10 
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укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп 

населения. Организация 

здоровьесберегающей 

среды. Проведение 

санитарно-гигиенического 

просвещения населения. 

Организация и проведение 

работы школ здоровья для 

пациентов и их окружения 

16. 2. Планирование, 

организация и проведение 

профилактики различных 

заболеваний. 

Диспансеризация 

населения 

16. 3. Проведение 

санитарнопротивоэпидеми

ческих мероприятий на 

закрепленном участке. 

Иммунопрофилактика 

среды. цели и задачи школы здоровья. 

Значение, цели, задачи, основные 

принципы гигиенического обучения и 

воспитания 

населения. Организация и проведение 

диспансеризации населения. 

Проведение диагностики групп 

здоровья. Скрининговая диагностика 

при проведении дспансеризации 

населения. 

 Противоэпидемические мероприятия, 

направленные на источник инфекции: 

Санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в очаге 

в отношении лиц, общавшихся с 

больными. Экстренная профилактика, 

санитарная 

обработка.. Роль фельдшера в 

организации и проведении 

противоэпидемических мероприятий в 

очагах.. Активная и пассивная 

иммунизация населения. 

Иммунопрофилактика инфекционных 

болезней, основные понятия, цели, 

задачи. 

Понятие о профилактических 

прививках. Национальный календарь 

профилактических прививок. 

Планирование, организация и 

проведение профилактических 

прививок детскому и взрослому 

населению в 

соответствии с календарем 

профилактических прививок. 

Сертификат о 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за пациентами. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-

гигиеническое просвещение 

населения. 

ПК 4.5. Проводить 

имунопрофилактику. 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

ПК 6.1  Рационально 

организовывать деятельность 

персонала с соблюдением 

 психологических и этических 

аспектов работы в команде. 
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профилактических прививках. 

Оформление медицинской 

документации. 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1.  Система и политика 

здравоохранения в 

РФ. 

Законодательные акты по охране здоровья 

населения и медицинскому страхованию. 

Система организации медицинской помощи 

населению. Правовая и юридическая база 

работы специалистов среднего звена. Роль 

специалистов среднего звена в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению. Место и роль фельдшера врачебной 

амбулатории и фельдшерско-акушерского 

пункта в первичной медико-санитарной помощи 

населению. Условия труда фельдшера, 

профессиональные риски, вредные и опасные 

производственные факторы. 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. Организация 

профессиональной 

деятельности 

 

Правовые и нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности 

фельдшера фельдшерско-акушерского пункта. 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность. Штаты фельдшерско-акушерского     

пункта,    фельдшерского    пункта.    Нормы 

этики в профессиональной деятельности. 

Определение понятий «биоэтика», 

«медицинская тайна». Уровни и элементы 

эффективного общения. Критерии 

эффективного общения. 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.  

2 

3.  Фармакология Общие понятия фармакологии. 

Фармакокинетика. Фармакодинамика. Виды 

взаимодействий лекарственных средств при их 

совместном применении. Факторы риска 

лекарственных взаимодействий. Особенности 

действия и применения ЛС в период 

беременности и Лактации. Особенности 

действия и применения ЛС в детском возрасте 

Особенности действия и применения ЛС в 

пожилом возрасте. Условия хранения ЛП в  и 

лечебно-профилактических учреждениях. 

Фармаконадзор за безопасным использованием 

ЛС. 

2 

4. Неотложная Принципы организации медицинской помощи 2 
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медицинская 

помощь 

 

населению при чрезвычайных ситуациях, 

понятие о этапах медицинского обеспечения. 

Формирования  экстренной   медицинской 

помощи.  Понятие о медицинской сортировке и 

характеристика сортировочных групп. 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. Критерии 

эффективности. Продолжительность 

реанимации. Показания, условия 

транспортировки. Утопление, удушение, 

электротравма, термические травмы, синдром 

длительного раздавливания. Объем помощи.  

Определение комы. Причины, классификация 

ком. Объем неотложной помощи в зависимости 

от глубины комы. Критерии 

транспортабельности. Клиника и течение 

наиболее часто встречающихся в практике 

фельдшера фельдшерско-акушерского пункта 

острых отравлений. Особенности посиндромной 

доврачебной помощи, транспортировка. 

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 

5.  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. Понятие о 

современных схемах медикаментозного 

лечения, возможные осложнения 

фармакотерапии. Тактика фельдшера. 

Показания и противопоказания к 

госпитализации. Особенности амбулаторного и 

стационарного лечения. Выполнение лечебных 

вмешательств.  

Национальная программа борьбы с 

туберкулезом. Этиология, эпидемиология, 

факторы риска, пути заражения. Основные 

клинические формы и признаки заболевания, 

методы ранней диагностики. Особенности      

проведения      текущей      и      заключительной 

дезинфекции в очаге туберкулеза. 

Специфическая и неспецифическая 

профилактика туберкулеза. Реабилитация 
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пациентов с туберкулезом. Ревматизм. 

Ревматические пороки сердца. Хроническая   

сердечно-сосудистая недостаточность,  

причины, стадии, клиника. Лечение и уход в 

амбулаторных условиях. Возможные 

осложнения и пути их профилактики.   

Предварительная диагностика ревматизма, 

пороков сердца и сердечной недостаточности. 

Первичная профилактика. Диспансеризация, 

современные методы реабилитации. Синдром 

артериальной гипертензии. Принципы 

диагностики, объем обследования на первом 

этапе. Клиника, классификация, осложнения. 

Современные методы профилактики и лечения. 

Инфаркт миокарда. Клиника, формы,     

осложнения. Доврачебная помощь, правила 

транспортировки в стационар. Понятие о 

реабилитации инфарктных больных. 

Диспансеризация больных, перенесших инфаркт 

миокарда. Гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь. Хронический гастрит. Язвенная 

болезнь. Хронические панкреатиты, 

холециститы. Классификация, клинические 

формы. Возможные осложнения. Диагностика. 

Показания к госпитализации. Понятие о 

современных схемах медикаментозного 

лечения, возможные осложнения 

фармакотерапии. Предварительная диагностика 

гломерулонефритов. Определение признаков 

обострения, показаний для госпитализации. 

Предварительная диагностика 

пиелонефритов.Болезни щитовидной железы: 

йоддефицитные заболевания, тиреотоксикоз, 

гипотиреоз. Анемии. Геморрагические диатезы. 

Гемобластозы. Патогенетическая 

классификация. Этиология. Клиника принципы 

лечения, профилактика, диспансеризация. 

Классификация сосудистых заболеваний 

центральной нервной системы. Хроническая 

недостаточность мозгового кровообращения 

(дисциркуляторная энцефалопатия).. Острые 

нарушения мозгового кровообращения. 

Преходящие нарушения мозгового 

кровообращения. Инсульты: ишемический 

(инфаркт) и геморрагический (паренхиматозное 

кровоизлияние),  субарахноидальное 

кровоизлияние. Диффузные заболевания 

соединительной ткани. Системная красная 

волчанка. Склеродермия. Дерматомиазит. 

Узелковый периартериит. Ревматоидный артрит. 

Остеоартроз. Подагра. Остеопороз.  ранней и 

поздней диагностики ДЗСТ, ревматоидного 

артрита, подагры, остеопороза. Устройство 

ЭКГ-аппарата. Техника и методика  проведения 

исследования 
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6.   Хирургия и 

травматология 

 

Организация  хирургической помощи в России. 

Организация хирургической помощи на 

фельдшерско-акушерском пункте. 

Антисептические средства, порядок хранения, 

применения. Асептика. Стерилизация 

инструментов, перевязочного материала, шелка, 

кетгута перчаток, зондов, катетеров.. Причины, 

виды кровотечений. Остановка кровотечений: 

временная, окончательная; способы 

окончательной и временной остановки 

кровотечений. Понятие о шоке; профилактика 

геморрагического и травматического шока на 

фельдшерско-акушерском пункте.  . 

Виды травм: механические, химические, 

термические; открытые и закрытые. Виды 

травматизма: промышленный, 

сельскохозяйственный, бытовой, уличный, 

спортивный, транспортный, школьный. Местная 

гнойная хирургическая инфекция. Общая 

гнойная инфекция, симптомы, первая помощь, 

лечение. Остеомиелит острый и хронический, 

клиника, профилактика. Раны мягких тканей 

головы. Сотрясение головного мозга. 

Внутричерепные гематомы. Ушибы головного 

мозга. Открытый и   закрытый   переломы  свода   

и   основания  черепа.  Вывих и перелом нижней    

челюсти. Повреждения позвоночника, открытые 

и закрытые, признаки, первая помощь, 

транспортировка, реабилитация.. Переломы 

костей таза. Повреждения трахеи, гортани, 

пищевода, крупных сосудов. Ушибы, 

растяжения, разрывы, гемартроз, ранение 

крупных сосудов, нервов, признаки, помощь, 

транспортировка. Вывихи.. Переломы. 

Варикозное расширение вен. Осложнения. 

Тромбофлебит, трофические язвы, признаки, 

лечение. Панариции, Закрытые повреждения 

грудной клетки: ушиб, сдавление, перелом 

ребер, вывих, перелом ключицы. Открытые 

повреждения грудной клетки. Пневмоторакс, 

гемоторакс, повреждения живота, 

Мочекаменная болезнь. Причины, клиника, 

диагностика и дифференциальная диагностика 

почечной колики. Осложнения,   тактика  

фельдшера.    Заболевания предстательной 

железы, полового члена, симптомы, лечение. 

Острая задержка мочи. Причины. Диагностика. 

Тактика фельдшера. Краткие сведения по 

анатомии и физиологии зубочелюстной 

системы. Инструментарий зубоврачебный и 

хирургический. Перевязочный материал. 

Воспалительные заболевания слизистой 

оболочки полости рта.  Болезни твердых тканей 

зуба, пульпы, периодонта. Заболевания 

челюстной и околочелюстной области. Острый 

8 



 

37 
 

гнойный периостит. Одонтогенные 

остеомиелиты челюстей. Лечение, первая 

помощь фельдшера.  

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. 

Профилактическая направленность работы 

фельдшера фельдшерско-акушерского     пункта.      

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. 

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. 

Разъяснительная, консультативная работа 

фельдшера по планированию семьи. 

Федеральные и региональные программы по 

планированию семьи. Современные методы 

контрацепции. Клиника, течение, ведение родов, 

родоразрешение. Клинический и анатомический 

узкий таз, особенности и кишечно-половые 

свищи. Препараты  крови; кровезаменители;       

инструментарий, осложнения при переливании 

крови, кровезаменителей и тактика фельдшера. 

Асфиксия плода и новорожденного. Этиология, 

диагностика, степени, профилактика. Терапия. 

Оценка асфиксии новорожденного по шкале 

Апгар. Реанимация. Уход и лечение после 

выведения из асфиксии, отдаленные 

последствия. 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. Терапия, 

особенности и осложнения антибактериальной 

терапии. Применение, повышающих иммунитет 
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и десенсибилизирующих препаратов. 

Экстрагенитальная форма послеродовых 

септических заболеваний. Послеродовый 

мастит. Этиология, клиника, лечение, уход, 

профилактика. Воспалительные заболевания 

женских половых органов, неспецифической 

этиологии. Причины, диагностика, клиника, 

лечение, профилактика. 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. Лейкоплакия, крауроз, 

кольпиты,       эрозия,      эктропион,      

эритроплакия,     полипы, аденоматоз. 

Хронические ретенционные сальпингоофориты, 

кистомы яичника, этиология, классификация, 

клиника, лечение. Злокачественные 

новообразования женских половых органов.  

8. Педиатрия 

 

Охрана материнства и детства. Характеристика 

основных периодов детства. Особенности 

новорожденного. Факторы, влияющие на 

физическое развитие детей. Темпы роста. 

Методы оценок физического развития. 

Методика антропометрии. Анатомо-

физиологические особенности 

пищеварительного тракта у детей. Диететика 

детей грудного возраста. Питание детей в 

возрасте от 1 до 3-х лет. значение естественного 

вскармливания. Особая роль 

родовспомогательных служб. Роль фельдшера в 

профилактике гипогалактии у матери. 

Смешанное и искусственное вскармливание. 

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. Раннее выявление 

функциональных нарушений, отклонений в 

физическом и психическом развитии. 

Разработка и осуществление плановых 

профилактических осмотров. Сепсис 

новорожденных источники и пути  заражения.    

Гипотрофия (причины, клиника, лечение, 

профилактика). Стоматиты. Этиология, 

клинические симптомы, профилактика, уход и 
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лечение. Острый гастрит, гастроэнтерит, 

дуоденит, Холециститы. Этиология, клиника, 

течение, уход, диета. Диспансерное 

наблюдение. Первичная и вторичная 

профилактика, реабилитация детей, больных с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

Лечение рахита, гипервитаминоза Д, 

спазмофилии.  Неотложная помощь при 

отдельных клинических проявлениях 

спазмофилии. Организация Острые  

неспецифические  заболевания легких и бронхов 

(бронхит, бронхиолит, пневмония). Клиника, 

профилактика, лечение, диспансерное 

наблюдение. Особенности течения пневмонии у 

детей раннего возраста, новорожденных, 

недоношенных. 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. 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. 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. Особенности отравлений у детей. Набор 

необходимых для оказания неотложной помощи 

на фельдшерско-акушерском пункте 

медикаментов. Возрастные разовые дозировки 

медикаментозных препаратов. Особенности 

манипуляционной техники. Связь с педиатром, 

транспортировка. 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. 
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Особенности течения коклюша у грудных детей. 

Осложнения, диагностика, лечение, 

профилактические мероприятия. Ветряная оспа. 

Этиология. Эпидемиология. Клиника. Формы. 

Лечение. Профилактика. Эпидемический 

паротит. Этиология, эпидемиология, клиника. 

Локализация. Лечение, профилактика. 

Менингококковая инфекция. 

9. Инфекционные 

болезни 

 

Особенности диагностики инфекционных 

заболеваний. Роль эпидемиологического 

анамнеза в диагностике. Ведущие клинические 

синдромы: интоксикационный, менингеальный, 

диарейный, синдром желтухи, 

гепатолиенальный, лимфоаденопатий, 

катаральный.  Дифференциальная диагностика 

брюшного тифа, паратифов.  Специфические 

осложнения.  Особенности диагностики на 

догоспитальном этапе, Типичные ошибки. 

Определение.  Дифференциальная диагностика 

дизентерии и эшерихиозов.  Клиника  

преджелтушного и желтушного периодов. 

Лабораторная диагностика вирусных гепатитов. 

Нарушения пигментного (билирубинового) 

обмена при паренхиматозных, механических и 

гемолитических желтухах, их 

дифференциальная диагностика. Лабораторная 

диагностика гриппа, парагриппа, 

аденовирусной, респираторно-синцитиальной, 

риновирусной и микоплазменной инфекции. 

Осложнения. 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. 

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. 

6 

10. Кожные и 

венерические 

заболевания 

 

 

Организация борьбы с кожными болезнями. 

Роль фельдшерско-акушерского пункта в 

профилактике кожных болезней, 

диспансеризации. Гнойничковые заболевания 

кожи у взрослых и детей,    этиология,     

патогенез,     симптомы     лечения,     уход, 

профилактика.   Грибковые  заболевания  кожи,  

нозологические формы, симптомы, санитарно-
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эпидемиологический режим, лечение, уход. 

Паразитарные заболевания кожи, чесотка. 

Особенности течения чесотки в современных 

условиях: профилактика, лечение, санитарно-

эпидемиологический режим. Экземы, зудящие 

заболевания кожи, дермато-профессиональные 

заболевания, псориаз, красный плоский лишай, 

розовый лишай, болезни кожи, вызываемые 

животными паразитами: болезни желез кожи, 

злокачественные опухоли кожи. Причины, 

симптомы лечение, уход, профилактика, 

диспансеризация. Раннее выявление 

злокачественных опухолей кожи на 

фельдшерско-акушерском пункте.  Сифилис, 

пути заражения, клиника, формы, диагностика, 

лечение, осложнения, профилактика. Мягкий 

шанкр. Причины, симптомы, лечение. Гонорея, 

пути распространения, особенности течения у 

мужчин и женщин. Клинические формы, 

методы, профилактика, диспансеризация. 

Трихоманоз, причины, пути   заражения,   

особенности   течения   у  мужчин  и женщин.  

Методы диагностики. Лечение, профилактика, 

диспансеризация. Хламидиоз, признаки, 

последствия, диагностика, профилактика.  

11. ЛОР-заболевания 

 

Роль фельдшера фельдшерско-акушерского 

пункта в организации неотложной помощи и 

обеспечении преемственности в медико-

профилактической помощи пациентам с 

болезнями уха, горла, носа. Дифтерия гортани. 

Принципы лечения. 

Острые и хронические стенозы гортани. 

Принципы лечения. Тактика фельдшера на 

догоспитальном этапе. Трахеотомия, 

коникотомия: показания, методика проведения, 

осложнения и их профилактика. Инородные 

тела верхних дыхательных путей, оказание 

неотложной помощи.  Заболевания наружного 

уха. Невоспалительные заболевания (серная 

пробка, отогематома). Принципы лечения. 

Инородные тела наружного слухового прохода – 

тактика фельдшера при оказании помощи 

больным. Воспалительные заболевания 

наружного уха (фурункул, диффузный 

наружный отит, отомикоз). Лечение. 

Заболевания среднего уха. Острый средний 

отит. Принципы и методы лечения. Мастоидит, 

лабиринтит. Принципы лечения.  Отогенные 

внутричерепные осложнения (экстра- и 

субдуральный абсцесс, абсцесс мозга, 

отогенный сепсис, гнойный менингит). 

Принципы лечения. Тугоухость, глухота, 

глухонемота, нейросенсорная тугоухость. Виды 

тугоухости (нарушение звукопроводимости, 

нарушение звуковосприятия). Сурдологическая 
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помощь больным с поражением слуха.  

12. Глазные болезни  

 

 Этапность в оказании помощи с заболеваниями 

глаз, преемственность. Транспортировка при 

заболеваниях глаз Глаукома, формыЗаболевания 

сосудистого тракта. Ириты, иридоциклиты. 

Панофтальмит. Миопия,  псевдомиопия. Роль  

фельдшера  в  профилактике. Блефариты, 

профилактика, уход, лечение. Ячмень, лечебные 

процедуры, профилактика. Дакриоаденит, 

дакриоцистит, лечение, уход. Заболевания 

конъюнктивы. Трахома. Причины, формы, 

симптомы. Уход, лечение. Бленорея детей и 

взрослых. Методы профилактики, лечение. 

Кератиты, причины, виды, клиника, лечение, 

профилактика. Дифтерия глаз признаки, 

профилактика. Травматизм органов зрения. 

Механические повреждения придаточных 

частей органа зрения и глазного яблока без 

внедрения и с внедрением инородных тел. 

Диагностика, первая помощь. Понятие об 

электромагнитной операции. Химическое 

повреждение глаза (кислотами, щелочами). 

Первая помощь и дальнейшее лечение. 

Термические повреждения глаза. Оказание 

помощи. Профилактика школьного, 

профессионального и бытового травматизма 

глаз. Роль фельдшера. Повреждение, инородные 

тела, ожоги роговицы, помощь. Заболевания 

век, конъюнктивы, роговицы, слезного и 

мышечного аппарата глаза. Косоглазие. 

Профилактика косоглазия в детском   возрасте 

Блефариты, профилактика, уход, лечение. 

Ячмень, лечебные процедуры, профилактика. 

Дакриоаденит, дакриоцистит, лечение, уход. 

Заболевания конъюнктивы. Трахома. Причины, 

формы, симптомы. Уход, лечение. Бленорея 

детей и взрослых. Методы профилактики, 

лечение. Кератиты, причины, виды, клиника, 

лечение, профилактика. Дифтерия глаз 

признаки, профилактика. 

4 

13. Нервные и 

психические болезни  

 

Эпилепсия. Судорожный синдром. Этиология. 

Дифференциальная диагностика судорожного 

синдрома. Шизофрения. Определение. 

Распространенность. Основные формы 

шизофрении. Типы течения: непрерывно-

прогредиентный, приступообразно-

прогредиентный, периодический, смешанный. 

Маниакально-депрессивный психоз. 

Соматические симптомы при депрессивной 

фазе.  Психические расстройства позднего 

возраста. Инволюционные психозы. Болезнь 

Альцгемера. Болезнь Пика. Старческая 

деменция. Алкоголизм. Алкогольное опьянение: 

степень выраженности, простое и 

патологическое опьянение. Патологическое 
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алкогольное опьянение.Стадии алкоголизма. 

Основные симптомы и синдромы алкоголизма. 

Признаки наркоманической зависимости при 

алкоголизме: патологическое влечение, утрата 

контроля, абстинентный синдром. Алкогольные 

психозы. Наркомании и токсикомании. 

Определение. Терминология. Классификация 

наркотических и других психоактивных   

веществ Полинаркомании.. Прогноз при 

наркоманиях. Токсикомании.  Табакокурение. 

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. Диагностика. 

Лечение, профилактика 

14. Онкология 

 

Опухолевый рост как типичный патологический 

процесс. Определение понятия «Опухоль». 

Отличие между злокачественными и 

доброкачественными 

опухолями.Международная классификация 

опухолей по системе TNM. Тактика фельдшера 

при работе с больными разных клинических 

групп. Понятие о группах «повышенного 

риска». Профилактические онкологические 

осмотры населения. Значение их для ранней 

диагностики и профилактики злокачественных 

опухолей. Организация целевых 

профилактических осмотров с использованием 

специальных методов исследования. Система  

дообследования больных, выявленных на 

профилактических осмотрах.Общие принципы 

ранней и своевременной диагностики 

злокачественных опухолей. Диагностика 

предопухолевых заболеваний. Классификация 

опухолей кожи: Пигментные опухоли. 

Меланома.. 

Рак губы. Локализованные и диффузные формы 

мастопатии. Одиночные кисты. 

Внутрипротоковая папиллома. Рак молочной 

железы. Предраковые заболевания. 

Классификация рака легкого (стадии). Рак 

пищевода. Рак желудка.  

Рак ободочной кишки. Рак прямой кишки..  Рак 

пищевода, желудка, кишечника. Рак мочевого 

пузыря. Опухоли яичек. Рак полового члена. Рак 
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гортани. Рак щитовидной железы. Рак печени 

Рак поджелудочной железы Заболеваемость и 

смертность. Классификация. Клиника и 

симптоматология разных стадий рака гортани. 

Закономерности метастазирования. Методы 

Заболеваемость и смертность. Вопросы 

этиологии и патогенеза. Заболеваемость и 

смертность. Клиника. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. 

Классификация. Значение лучевых, 

эндоскопических и биохимических методов 

исследования.  Опухоли головного мозга. 

Заболеваемость и смертность. Опухоли 

мочеполовой системы. 

Опухоли других локализаций. 

15. Медико-социальная 

реабилитация 

 

Понятие «реабилитология». Виды, формы, 

принципы и методы реабилитации. Понятие   

«сбалансированное рациональное   питание». 

Характеристика лечебных столов, показания и 

противопоказания к лечебному питанию. 

Диетотерапия при реабилитации больных с 

различной патологией. Понятие «безопасная 

среда». Понятие о социальной реабилитации, её 

цели  Механизм действия физических 

упражнений на организм человека. Средства 

лечебной физкультуры (ЛФК), формы и методы 

ее применения. Схема построения занятий 

лечебной гимнастикой. Особенности 

проведения лечебной   гимнастики   в  

различных   возрастных   группах. Механизм 

действия массажа на организм человека. Виды 

массажа. Особенности проведения массажа в 

различных возрастных группах. Классификация 

физиотерапевтических факторов. Принципы 

физиотерапевтического лечения. 

Совместимость  с  другими  методами  

реабилитации.  Особенности проведения   

физиотерапии   в   различных   возрастных   

группах. Понятие и цели санаторно-курортного 

лечения.  Понятие «паллиативная медицина». 

Цели, принципы и задачи паллиативной 

помощи. Принципы проведения экспертизы 

Порядок  организации деятельности 

государственных учреждений медико-

социальной (МСЭ).  

2 

16.  Профилактическая 

деятельность 

 

Цели, задачи, уровни, технологии и виды 

медицинской профилактики. Средства и формы 

организации профилактической работы. 

Организация здоровье сберегающей среды. цели 

и задачи школы здоровья. Значение, цели, 

задачи, основные принципы гигиенического 

обучения и воспитания 

населения. Организация и проведение 

диспансеризации населения. Проведение 

диагностики групп здоровья. Скрининговая 
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диагностика при проведении дспансеризации 

населения. 

 Противоэпидемические мероприятия, 

направленные на источник инфекции:. 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

в очаге 

в отношении лиц, общавшихся с больными. 

Экстренная профилактика, санитарная 

обработка. Роль фельдшера в организации и 

проведении противоэпидемических 

мероприятий в очагах. Активная и пассивная 

иммунизация населения. Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней, основные понятия, 

цели, задачи. 

Понятие о профилактических прививках. 

Национальный календарь профилактических 

прививок. Планирование, организация и 

проведение профилактических прививок 

детскому и взрослому населению в 

соответствии с календарем профилактических 

прививок. Сертификат о 

профилактических прививках. Оформление 

медицинской документации. 

17. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  72 

 

3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Кол-во 

часов 

1.  Организация 

профессиональной 

деятельности 

 

Правовые и нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности 

фельдшера фельдшерско-акушерского пункта. 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность. Штаты фельдшерско-акушерского     

пункта, фельдшерского пункта. Нормы этики в 

профессиональной деятельности. Определение 

понятий «биоэтика», «медицинская тайна». 

Уровни и элементы эффективного общения. 

Критерии эффективного общения. 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. Неотложная 

медицинская помощь 

 

Принципы организации медицинской помощи 

населению при чрезвычайных ситуациях, 

понятие о этапах медицинского обеспечения. 

Формирования  экстренной   медицинской 

помощи.  Понятие о медицинской сортировке и 

характеристика сортировочных групп. Объем 

первой медицинской помощи пострадавшим 
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различных сортировочных групп. 

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. Объем помощи.  

Определение комы. Причины, классификация 

ком. Объем неотложной помощи в зависимости 

от глубины комы. Критерии 

транспортабельности. Клиника и течение 

наиболее часто встречающихся в практике 

фельдшера фельдшерско-акушерского пункта 

острых отравлений. Особенности посиндромной 

доврачебной помощи, транспортировка. 

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 

В представленных видеоматериалах алгоритма 

выполнения базовой СЛР имеются ошибки, 

слушателю необходимо найти ошибки и 

отправить на образовательный портал отчет об 

ошибках 

3. Внутренние болезни 

хронический  

 

Трахеиты, бронхиты, острые и хронические. 

Бронхиальная астма. Острая пневмония.  

Эмфизема, пневмосклероз, нагноительные 

заболевания легких  

Классификация, клинические формы. 

Возможные осложнения. Диагностика. 

Показания к госпитализации. Понятие о 

современных схемах медикаментозного 

лечения, возможные осложнения 

фармакотерапии. Тактика фельдшера. 

Показания и противопоказания к 

госпитализации. Особенности амбулаторного и 

стационарного лечения. Выполнение лечебных 

вмешательств.  

Национальная программа борьбы с 

туберкулезом. Этиология, эпидемиология, 

факторы риска, пути заражения. Основные 

клинические формы и признаки заболевания, 

методы ранней диагностики. Особенности      

проведения      текущей      и      заключительной 

дезинфекции в очаге туберкулеза. 

Специфическая и неспецифическая 

профилактика туберкулеза. Реабилитация 

пациентов с туберкулезом. Ревматизм. 
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Ревматические пороки сердца. Хроническая   

сердечно-сосудистая недостаточность,  

причины, стадии, клиника. Лечение и уход в 

амбулаторных условиях. Возможные 

осложнения и пути их профилактики.   

Предварительная диагностика ревматизма, 

пороков сердца и сердечной недостаточности. 

Первичная профилактика. Диспансеризация, 

современные методы реабилитации. Синдром 

артериальной гипертензии. Принципы 

диагностики, объем обследования на первом 

этапе. Клиника, классификация, осложнения. 

Современные методы профилактики и лечения. 

Инфаркт миокарда. Клиника. формы,     

осложнения. Доврачебная помощь, правила 

транспортировки в стационар. Понятие о 

реабилитации инфарктных больных. 

Диспансеризация больных, перенесших инфаркт 

миокарда. Гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь. Хронический гастрит. Язвенная 

болезнь. Хронические панкреатиты, 

холециститы. Классификация, клинические 

формы. Возможные осложнения. Диагностика. 

Показания к госпитализации. Понятие о 

современных схемах медикаментозного 

лечения, возможные осложнения 

фармакотерапии. Предварительная диагностика 

гломерулонефритов. Определение признаков 

обострения, показаний для госпитализации. 

Предварительная диагностика 

пиелонефритов.Болезни щитовидной железы: 

йоддефицитные заболевания, тиреотоксикоз, 

гипотиреоз. Анемии. Геморрагические диатезы. 

Гемобластозы. Патогенетическая 

классификация. Этиология. Клиника принципы 

лечения, профилактика, диспансеризация. 

Классификация сосудистых заболеваний 

центральной нервной системы. Хроническая 

недостаточность мозгового кровообращения 

(дисциркуляторная энцефалопатия). Острые 

нарушения мозгового кровообращения. 

Преходящие нарушения мозгового 

кровообращения. Инсульты: ишемический 

(инфаркт) и геморрагический (паренхиматозное 

кровоизлияние),  субарахноидальное 

кровоизлияние. Диффузные заболевания 

соединительной ткани. Системная красная 

волчанка. Склеродермия. Дерматомиазит. 

Узелковый периартериит. Ревматоидный артрит. 

Остеоартроз. Подагра. Остеопороз.  ранней и 

поздней диагностики ДЗСТ, ревматоидного 

артрита, подагры, остеопороза. Устройство 

ЭКГ-аппарата. Техника и методика  проведения 

исследования 

После завершения обучения слушатель 
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отправляет алгоритм  диагностики, объема 

обследования на первом этапе при артериальной 

гипертензии. 

4.  Хирургия и 

травматология 

 

Организация  хирургической помощи в России. 

Организация хирургической помощи на 

фельдшерско-акушерском пункте. 

Антисептические средства, порядок хранения, 

применения. Асептика. Стерилизация 

инструментов, перевязочного материала, шелка, 

кетгута перчаток, зондов, катетеров.. Причины, 

виды кровотечений. Остановка кровотечений: 

временная, окончательная; способы 

окончательной и временной остановки 

кровотечений. Понятие о шоке; профилактика 

геморрагического и травматического шока на 

фельдшерско-акушерском пункте.  . 

Виды травм: механические, химические, 

термические; открытые и закрытые. Виды 

травматизма: промышленный, 

сельскохозяйственный, бытовой, уличный, 

спортивный, транспортный, школьный. Местная 

гнойная хирургическая инфекция. Общая 

гнойная инфекция, симптомы, первая помощь, 

лечение. Остеомиелит острый и хронический, 

клиника, профилактика. Раны мягких тканей 

головы. Сотрясение головного мозга. 

Внутричерепные гематомы. Ушибы головного 

мозга. Открытый и   закрытый   переломы  свода   

и   основания  черепа. Вывих и перелом нижней    

челюсти. Повреждения позвоночника, открытые 

и закрытые, признаки, первая помощь, 

транспортировка, реабилитация.. Переломы 

костей таза. Повреждения трахеи, гортани, 

пищевода, крупных сосудов. Ушибы, 

растяжения, разрывы, гемартроз, ранение 

крупных сосудов, нервов, признаки, помощь, 

транспортировка. Вывихи. Переломы. 

Варикозное расширение вен. Осложнения. 

Тромбофлебит, трофические язвы, признаки, 

лечение. Панариции, Закрытые повреждения 

грудной клетки: ушиб, сдавление, перелом 

ребер, вывих, перелом ключицы. Открытые 

повреждения грудной клетки. Пневмоторакс, 

гемоторакс, повреждения живота, 

Мочекаменная болезнь. Причины, клиника, 

диагностика и дифференциальная диагностика 

почечной колики. Осложнения,   тактика  

фельдшера.    Заболевания предстательной 

железы, полового члена, симптомы, лечение. 

Острая задержка мочи. Причины. Диагностика. 

Тактика фельдшера. Краткие сведения по 

анатомии и физиологии зубочелюстной 

системы. Инструментарий зубоврачебный и 

хирургический. Перевязочный материал. 

Воспалительные заболевания слизистой 
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оболочки полости рта.  Болезни твердых тканей 

зуба, пульпы, периодонта. Заболевания 

челюстной и околочелюстной области. Острый 

гнойный периостит. Одонтогенные 

остеомиелиты челюстей. Лечение, первая 

помощь фельдшера. 

После завершения обучения слушатель 

отправляет видеоматериал алгоритма 

стерилизация инструментов, перевязочного 

материала, шелка, кетгута перчаток, зондов, 

катетеров.  

5. 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. 

Профилактическая направленность работы 

фельдшера фельдшерско-акушерского     пункта.      

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. 

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. 

Разъяснительная, консультативная работа 

фельдшера по планированию семьи. 

Федеральные и региональные программы по 

планированию семьи. Современные методы 

контрацепции. Клиника, течение, ведение родов, 

родоразрешение. Клинический и анатомический 

узкий таз, особенности и кишечно-половые 

свищи. Препараты крови; кровезаменители;       

инструментарий, осложнения при переливании 

крови, кровезаменителей и тактика фельдшера. 

Асфиксия плода и новорожденного. Этиология, 

диагностика, степени, профилактика. Терапия. 

Оценка асфиксии новорожденного по шкале 

Апгар. Реанимация. Уход и лечение после 

выведения из асфиксии, отдаленные 

последствия. Родоразрешающие и 

плодоразрующие операции (показания, условия, 

техника, исходы). Операции при повреждении 

8 



 

50 
 

родовых путей в последовом и раннем    

послеродовом периоде (показания, 

противопоказания, техника, исходы). 

Послеродовые септические заболевания. 

Этиология, классификация. Клиника. Формы 

первого второго и третьего этапов. Терапия, 

особенности и осложнения антибактериальной 

терапии. Применение, повышающих иммунитет 

и десенсибилизирующих препаратов. 

Экстрагенитальная форма послеродовых 

септических заболеваний. Послеродовый 

мастит. Этиология, клиника, лечение, уход, 

профилактика. Воспалительные заболевания 

женских половых органов, неспецифической 

этиологии. Причины, диагностика, клиника, 

лечение, профилактика. 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. Лейкоплакия, крауроз, 

кольпиты, эрозия, эктропион, эритроплакия,     

полипы, аденоматоз. Хронические 

ретенционные сальпингоофориты, кистомы 

яичника, этиология, классификация, клиника, 

лечение. Злокачественные новообразования 

женских половых органов.  

После завершения обучения слушатель 

отправляет на образовательный портал алгоритм 

оценки асфиксии новорожденного по шкале 

Апгар. 

6.  Педиатрия 

 

Охрана материнства и детства. Характеристика 

основных периодов детства. Особенности 

новорожденного. Факторы, влияющие на 

физическое развитие детей. Темпы роста. 

Методы оценок физического развития. 

Методика антропометрии. Анатомо-

физиологические особенности 

пищеварительного тракта у детей. Диететика 

детей грудного возраста. Питание детей в 

возрасте от 1 до 3-х лет. значение естественного 

вскармливания. Особая роль 

родовспомогательных служб. Роль фельдшера в 

профилактике гипогалактии у матери. 

Смешанное и искусственное вскармливание. 

Особенности строения и функций кожи, 

слизистых оболочек. Костно-мышечная система. 

Органы дыхания, кровообращения. 
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Кроветворная и лимфатическая система. 

Мочеполовая система. Железы внутренней 

секреции. Нервная система и органы чувств. 

Пищевой режим. Раннее выявление 

функциональных нарушений, отклонений в 

физическом и психическом развитии. 

Разработка и осуществление плановых 

профилактических осмотров. Сепсис 

новорожденных источники и пути  заражения.    

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. Первичная и вторичная 

профилактика, реабилитация детей, больных с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

Лечение рахита, гипервитаминоза Д, 

спазмофилии.  Неотложная помощь при 

отдельных клинических проявлениях 

спазмофилии. Организация Острые  

неспецифические  заболевания легких и бронхов 

(бронхит, бронхиолит, пневмония). Клиника, 

профилактика, лечение, диспансерное 

наблюдение. Особенности течения пневмонии у 

детей раннего возраста, новорожденных, 

недоношенных. 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. 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. 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. Особенности отравлений у детей. Набор 

необходимых для оказания неотложной помощи 

на фельдшерско-акушерском пункте 

медикаментов. Возрастные разовые дозировки 

медикаментозных препаратов. Особенности 

манипуляционной техники. Связь с педиатром, 

транспортировка. Корь. Этиология, 
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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. 

Осложнения, диагностика, лечение, 

профилактические мероприятия. Ветряная оспа. 

Этиология. Эпидемиология. Клиника. Формы. 

Лечение. Профилактика. Эпидемический 

паротит. Этиология, эпидемиология, клиника. 

Локализация. Лечение, профилактика. 

Менингококковая инфекция. 

7.  Инфекционные 

болезни 

 

Особенности диагностики инфекционных 

заболеваний. Роль эпидемиологического 

анамнеза в диагностике. Ведущие клинические 

синдромы: интоксикационный, менингеальный, 

диарейный, синдром желтухи, 

гепатолиенальный, лимфоаденопатий, 

катаральный.  Дифференциальная диагностика 

брюшного тифа, паратифов.  Специфические 

осложнения.  Особенности диагностики на 

догоспитальном этапе, Типичные ошибки. 

Определение.  Дифференциальная диагностика 

дизентерии и эшерихиозов.  Клиника  

преджелтушного и желтушного периодов. 

Лабораторная диагностика вирусных гепатитов. 

Нарушения пигментного (билирубинового) 

обмена при паренхиматозных, механических и 

гемолитических желтухах, их 

дифференциальная диагностика.     

Лабораторная диагностика гриппа, парагриппа, 

аденовирусной, респираторно-синцитиальной, 

риновирусной и микоплазменной инфекции. 

Осложнения.  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. 

Определение. Этиология. Эпидемиология. 

Патогенез. Классификация. (ВОЗ, по 

В.И.Покровскому, CDC), Клиника.  

Лабораторная и дифференциальная   

диагностика       ВИЧ-инфекции. Группы риска 
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по инфицированию ВИЧ. Клиническая 

характеристика, лабораторно-инструментальная 

диагностика ВИЧ-ассоциированных и СПИД-

индикаторных болезней. 

После завершения обучения слушатель 

отправляет на образовательный портал алгоритм 

диагностики на догоспитальном этапе  при 

дизентерии и эшерихиозе. 

8. Кожные и 

венерические 

заболевания 

 

Организация борьбы с кожными болезнями. 

Роль фельдшерско-акушерского пункта в 

профилактике кожных болезней, 

диспансеризации. Гнойничковые заболевания 

кожи у взрослых и детей, этиология,     

патогенез, симптомы лечения, уход, 

профилактика.   Грибковые  заболевания  кожи,  

нозологические формы, симптомы, санитарно-

эпидемиологический режим, лечение, уход. 

Паразитарные заболевания кожи, чесотка. 

Особенности течения чесотки в современных 

условиях: профилактика, лечение, санитарно-

эпидемиологический режим. Экземы, зудящие 

заболевания кожи, дермато-профессиональные 

заболевания, псориаз, красный плоский лишай, 

розовый лишай, болезни кожи, вызываемые 

животными паразитами: болезни желез кожи, 

злокачественные опухоли кожи. Причины, 

симптомы лечение, уход, профилактика, 

диспансеризация. Раннее выявление 

злокачественных опухолей кожи на 

фельдшерско-акушерском пункте.  Сифилис, 

пути заражения, клиника, формы, диагностика, 

лечение, осложнения, профилактика. Мягкий 

шанкр. Причины, симптомы, лечение. Гонорея, 

пути распространения, особенности течения у 

мужчин и женщин. Клинические формы, 

методы, профилактика, диспансеризация. 

Трихоманоз, причины, пути заражения,   

особенности течения у мужчин и женщин.  

Методы диагностики. Лечение, профилактика, 

диспансеризация. Хламидиоз, признаки, 

последствия, диагностика, профилактика.  

8 

9. ЛОР-заболевания 

 

Роль фельдшера фельдшерско-акушерского 

пункта в организации неотложной помощи и 

обеспечении преемственности в медико-

профилактической помощи пациентам с 

болезнями уха, горла, носа. Дифтерия гортани. 

Принципы лечения. 

Острые и хронические стенозы гортани. 

Принципы лечения. Тактика фельдшера на 

догоспитальном этапе. Трахеотомия, 

коникотомия: показания, методика проведения, 

осложнения и их профилактика. Инородные 

тела верхних дыхательных путей, оказание 

неотложной помощи.  Заболевания наружного 

уха. Невоспалительные заболевания (серная 
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пробка, отогематома). Принципы лечения. 

Инородные тела наружного слухового прохода – 

тактика фельдшера при оказании помощи 

больным. Воспалительные заболевания 

наружного уха (фурункул, диффузный 

наружный отит, отомикоз). Лечение. 

Заболевания среднего уха. Острый средний 

отит. Принципы и методы лечения. Мастоидит, 

лабиринтит. Принципы лечения.  Отогенные 

внутричерепные осложнения (экстра- и 

субдуральный абсцесс, абсцесс мозга, 

отогенный сепсис, гнойный менингит). 

Принципы лечения.  

Тугоухость, глухота, глухонемота, 

нейросенсорная тугоухость. Виды тугоухости 

(нарушение звукопроводимости, нарушение 

звуковосприятия). Сурдологическая помощь 

больным с поражением слуха.  

В представленных видеоматериалах алгоритма 

оказания неотложной помощи при попадании 

инородного тела в наружный  слуховой проход 

имеются ошибки, слушателю необходимо найти 

ошибки и отправить на образовательный портал 

отчет об ошибках. 

10 Глазные болезни  

 

 Этапность в оказании помощи с заболеваниями 

глаз, преемственность. Транспортировка при 

заболеваниях глаз Глаукома, формыЗаболевания 

сосудистого тракта. Ириты, иридоциклиты. 

Панофтальмит. Миопия,  псевдомиопия. Роль  

фельдшера  в  профилактике. Блефариты, 

профилактика, уход, лечение. Ячмень, лечебные 

процедуры, профилактика. Дакриоаденит, 

дакриоцистит, лечение, уход. Заболевания 

конъюнктивы. Трахома. Причины, формы, 

симптомы. Уход, лечение. Бленорея детей и 

взрослых. Методы профилактики, лечение. 

Кератиты, причины, виды, клиника, лечение, 

профилактика. Дифтерия глаз признаки, 

профилактика. Травматизм органов зрения. 

Механические повреждения придаточных 

частей органа зрения и глазного яблока без 

внедрения и с внедрением инородных тел. 

Диагностика, первая помощь. . Понятие об 

электромагнитной операции. Химическое 

повреждение глаза (кислотами, щелочами). 

Первая помощь и дальнейшее лечение. 

Термические повреждения глаза. Оказание 

помощи. Профилактика школьного, 

профессионального и бытового травматизма 

глаз. Роль фельдшера. Повреждение, инородные 

тела, ожоги роговицы, помощь. Заболевания 

век, конъюнктивы, роговицы, слезного и 

мышечного аппарата глаза. Косоглазие. 

Профилактика косоглазия в детском   возрасте 

Блефариты, профилактика, уход, лечение. 
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Ячмень, лечебные процедуры, профилактика. 

Дакриоаденит, дакриоцистит, лечение, уход. 

Заболевания конъюнктивы. Трахома. Причины, 

формы, симптомы. Уход, лечение. Бленорея 

детей и взрослых. Методы профилактики, 

лечение. Кератиты, причины, виды, клиника, 

лечение, профилактика. Дифтерия глаз 

признаки, профилактика. 

11. Нервные и 

психические болезни  

 

Эпилепсия.. Судорожный синдром. Этиология. 

Дифференциальная диагностика судорожного 

синдрома. Шизофрения. Определение. 

Распространенность. Основные формы 

шизофрении. Типы течения: непрерывно-

прогредиентный, приступообразно-

прогредиентный, периодический, смешанный. 

Маниакально-депрессивный психоз. 

Соматические симптомы при депрессивной 

фазе. Психические расстройства позднего 

возраста. Инволюционные психозы. Болезнь 

Альцгемера. Болезнь Пика. Старческая 

деменция. Алкоголизм. Алкогольное опьянение: 

степень выраженности, простое и 

патологическое опьянение. Патологическое 

алкогольное опьянение. Стадии алкоголизма. 

Основные симптомы и синдромы алкоголизма. 

Признаки наркоманической зависимости при 

алкоголизме: патологическое влечение, утрата 

контроля, абстинентный синдром. Алкогольные 

психозы. Наркомании и токсикомании. 

Определение. Терминология. Классификация 

наркотических и других психоактивных   

веществ Полинаркомании. Прогноз при 

наркоманиях. Токсикомании. Табакокурение. 

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. Диагностика. 

Лечение, профилактика. 

6 

12. Онкология Опухолевый рост как типичный патологический 

процесс. Определение понятия «Опухоль». 

Отличие между злокачественными и 

доброкачественными опухолями. 

Международная классификация опухолей по 

системе TNM. Тактика фельдшера при работе с 

больными разных клинических групп. Понятие 
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о группах «повышенного риска». 

Профилактические онкологические осмотры 

населения. Значение их для ранней диагностики 

и профилактики злокачественных опухолей. 

Организация целевых профилактических 

осмотров с использованием специальных 

методов исследования. Система  

дообследования больных, выявленных на 

профилактических осмотрах. Общие принципы 

ранней и своевременной диагностики 

злокачественных опухолей. Диагностика 

предопухолевых заболеваний. Классификация 

опухолей кожи: Пигментные опухоли. 

Меланома. 

Рак губы. Локализованные и диффузные формы 

мастопатии. Одиночные кисты. 

Внутрипротоковая папиллома. Рак молочной 

железы. Предраковые заболевания. 

Классификация рака легкого (стадии). Рак 

пищевода. Рак желудка.  

Рак ободочной кишки. Рак прямой кишки..  Рак 

пищевода, желудка, кишечника. Рак мочевого 

пузыря. Опухоли яичек. Рак полового члена. Рак 

гортани. Рак щитовидной железы. Рак печени 

Рак поджелудочной железы Заболеваемость и 

смертность. Классификация. Клиника и 

симптоматология разных стадий рака гортани. 

Закономерности метастазирования. Методы 

Заболеваемость и смертность. Вопросы 

этиологии и патогенеза. Заболеваемость и 

смертность. Клиника. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. 

Классификация. Значение лучевых, 

эндоскопических и биохимических методов 

исследования.  Опухоли головного мозга. 

Заболеваемость и смертность. Опухоли 

мочеполовой системы. Опухоли других 

локализаций. 

После завершения обучения слушатель 

отправляет на образовательный портал алгоритм 

диагностики рака поджелудочной железы. 

13. Медико-социальная 

реабилитация 

 

Понятие «реабилитология». Виды, формы, 

принципы и методы реабилитации. Понятие   

«сбалансированное рациональное   питание». 

Характеристика лечебных столов, показания и 

противопоказания к лечебному питанию. 

Диетотерапия при реабилитации больных с 

различной патологией. Понятие «безопасная 

среда». Понятие о социальной реабилитации, её 

цели  Механизм действия физических 

упражнений на организм человека. Средства 

лечебной физкультуры (ЛФК), формы и методы 

ее применения. Схема построения занятий 

лечебной гимнастикой. Особенности 

проведения лечебной гимнастики в различных   

6 
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возрастных группах. Механизм действия 

массажа на организм человека. Виды массажа. 

Особенности проведения массажа в различных 

возрастных группах. Классификация 

физиотерапевтических факторов. Принципы 

физиотерапевтического лечения. Совместимость  

с другими методами реабилитации.  

Особенности проведения физиотерапии   в   

различных возрастных группах. Понятие и цели 

санаторно-курортного лечения. Понятие 

«паллиативная медицина». Цели, принципы и 

задачи паллиативной помощи. Принципы 

проведения экспертизы Порядок  организации 

деятельности государственных учреждений 

медико-социальной (МСЭ).  

14. Профилактическая 

деятельность 

 

Цели, задачи, уровни, технологии и виды 

медицинской профилактики. Средства и формы 

организации профилактической работы. 

Организация здоровье сберегающей среды. цели 

и задачи школы здоровья. Значение, цели, 

задачи, основные принципы гигиенического 

обучения и воспитания населения. Организация 

и проведение диспансеризации населения. 

Проведение диагностики групп здоровья. 

Скрининговая диагностика при проведении 

дспансеризации населения. 

Противоэпидемические мероприятия, 

направленные на источник инфекции: 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

в очаге в отношении лиц, общавшихся с 

больными. Экстренная профилактика, 

санитарная 

обработка. Роль фельдшера в организации и 

проведении противоэпидемических 

мероприятий в очагах. Активная и пассивная 

иммунизация населения. Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней, основные понятия, 

цели, задачи. 

Понятие о профилактических прививках. 

Национальный календарь профилактических 

прививок. Планирование, организация и 

проведение профилактических прививок 

детскому и взрослому населению в соответствии 

с календарем профилактических прививок. 

Сертификат о профилактических прививках. 

Оформление медицинской документации. 

6 

 Итого:  102 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Система и политика 

здравоохранения в РФ.  

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

2. Организация 

профессиональной 

деятельности 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Фармакология Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

4. Неотложная медицинская 

помощь 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

5. Внутренние болезни Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

6. Хирургия и травматология Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

7. Акушерство и гинекология Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

8. Педиатрия Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

9. Инфекционные болезни Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

10. Кожные и венерические 

заболевания 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

11. ЛОР-заболевания Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

12. Глазные болезни  Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

13. Нервные и психические 

болезни  

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

14. Онкология Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

15. Медико-социальная 

реабилитация 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

16. Профилактическая 

деятельность 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного 

дистанционного обучения, а также очное обучение с отработкой практических навыков на 

обучающих симуляторах (тренажер для отработки навыков сестринского ухода, манекен-

симулятор для отработки навыков ЭКГ, манекен для отработки базовой СЛР, манекен 

аускультации сердца и легких, манекен-симулятор для отработки навыков перкуссии и 

пункций, цифровой манекен-симулятор с пультом для пальпации живота, тренажер руки для 

отработки навыков измерения АД и пульса, тренажёр для отработки навыков внутривенных 

инъекций, инфузий, пункций и внутримышечных инъекций, тренажёр накладка для отработки 

навыков подкожных инъекций, тренажер для постановки клизм, тренажер промывания 

желудка, фантом для катетеризации мужской и женской промежности). 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

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

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе каждому 

слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет; 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература: 

1. Тобулток Г.Д., Иванова Н.А., «Синдромная  патология, дифференциальная 

диагностика и фармакотерапия», М., ФОРУМ, 2006, 334 стр. 

2. Зарянская  В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских 

колледжей. Учебное пособие. Р н/Д. – Феникс.- 2003, /гриф Минобр. России/, 384 стр. 

3. Жуков Б. Н. Реаниматология. Учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия». – 2006, /гриф 

Минобр.России/, 208 стр. 

4. Руководство по скорой медицинской помощи, М., издательская группа «ГЭОТАР - 

МЕДИА», М., 2007, 783 стр. 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10, М., 

2010. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Смирнова В.А. Акушерство и гинекология. - М.: Медицина, 1997. 

2. Ющук Н.Д. Инфекционные болезни. - М.: ГОУВНМЦ МЗ РФ, 2000. 

3. Бортников. Нервные и психические болезни. - Ростов н./Д: «Феникс», Рубан Э.Д. 

Глазные болезни.- Ростов н/Д., Феникс,2005. 

4. 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). 

5. Соколова Н. В., Тульчинская В. А. Педиатрия с детскими инфекциями: Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. Ростов н/Д, Феникс,2006. – 

460 стр. 

6. Котельников В.П.Травматология.- М., академия,2004.         

7. Мухин, Н.А., Моисеев, В.С.Пропедевтика внутренних болезней: учебник для 

студентов мед.вузов + СD / Н.А.Мухин, В.С. Моисеев.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-848 с. 

8. Гребенев, А.Л. Пропедевтика внутренних болезней [Текст]: учебник / 

А.Л   Гребенев.- М.: Медицина, 2005.-592 с. 

9. Хирургические болезни: учебник для студентов мед. вузов + CD / под ред. А.Ф. 

Черноусова. –М.: ГЭОТАР МЕДИА,2010. -664 с. 

10. Лопаткин Н.А.Урология[Текст]: учебник для студентов мед. вузов / Н.А. 

Лопаткин .-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2010. - 520 с. 

11. Акушерство: учебник для студентов мед. вузов + CD / Под ред. Г.М. 

Савельевой, Р.И. Шалиной, Л.Г. Сичинавы, О.Б. Паниной, М.А. Курцера. -М.:ГЭОТАР 

МЕДИА, 2009.- 656 с. 

12. Геппе,Н.А.Пропедевтика детских болезней: учебник для студентов мед. вузов + 

CD/ Н.А. Геппе .- М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-464 с. 

13. Баранова, А.А. Детские болезни: учебник студентов мед. вузов + СD / А.А. 

Баранова.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-1008 с. 

14. Мельникова, И.Ю.Детские болезни[Текст]: учебник для студентов мед.вузов: в 2 

т. + CD / И.Ю. Мельникова.- М.: ГЭОТАРМЕДИА, 

15. 2009.-Т.1-672 с., Т.2- 609 с. 

16. Геппе, Н.А.Педиатрия: учебник для студентов мед. вузов + CD/Н.А. Геппе.-М.: 

ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-352 с. 

17. Инфекционные болезни и эпидемиология[Текст]: учебник для студентов 

мед.вузов /В.И.Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К .  Данилкин.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 

2009.-832 с. 
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18. Ласков, В.Б. Неотложная неврология (догоспитальный этап): учебное 

пособие для студентов мед. вузов / В.Б. Ласков.-М.: МИА, 2010.- 376 с. 

19. Сумин, С.А.Неотложные состояния: учебное пособие для студентов мед. вузов / 

С.А Сумин.-М.: МИА, 2010.- 960 с. 

20. Суворов, А.В. Основы диагностики и терапии неотложных состояний: 

руководство для врачей / А.В.Суворов.-М.:НГМА,2010.-400 с. 

21. Верткин, А.Л. Скорая помощь: руководство для фельдшеров и медсестер / 

А.Л.Верткин.-М.:Эксмо, 2010.- 528с. 

22. Елисеев, Ю.Ю. Справочник фельдшера [Текст] / Ю.Ю.Елисеев.- М.: 

ГЭОТАРМЕД, 2002.-387 с. 

23. Комаров, Ф.И. Руководство для врачей. Диагностика и лечение внутренних 

болезней [Текст] : в 3-х томах / Ф.И.  Комаров.- М.: Медицина, 2006.-304 с. 

24. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической 

фармакологией: руководство / под ред. В.С. Моисеева. -М.:ГЭОТАР МЕДИА,2008.-832 c. 

25. Внутренние болезни. 333 тестовые задачи и комментарии к ним: учебное 

пособие для студентов мед.вузов.-М. :ГЭОТАР МЕДИА, 2008.-160 с. 

26. Михайлов, А.А. Справочник фельдшера [Текст] /А.А. Михайлов.- М.: Новая 

волна, 2004.-369 с. 

27. Нагнибеда, А.Н. Фельдшер скорой помощи [Текст]: руководство / А.Н. 

Нагнибеда.- СПб.: СпецЛит, 2005.-317 с. 

28. Руксин, В.В. Неотложная кардиология [Текст] / В.В. Руксин.-СПб.: Невский 

диалек,2008.- 471 с. 

29. Справочник по оказанию скорой неотложной медицинской помощь  [Текст]:в 2-

хтомах.-Ростов-н/Д.:Феникс, 2005.-359 с. 

30. Федеральная программа "Сахарный диабет". 

31. Стрижакова, А.Н., Давыдова, А.И.Акушерство. Курс лекций: учебное пособие 

для студентов мед.вузов /  А.Н. Стрижакова, А.И. Давыдова.-М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2009. -456 

с. 

32. Гитун, Т.В. Диагностический справочник акушера-гинеколога [Текст] / 

Т.В.Гитун. – М.: АСТ, 2006.-295 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 

http://пособие/
http://пособие/
http://пособие/
http://врачей/
http://врачей/
http://медсестер/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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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". 

  



 

63 
 

6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт» и отработки 

практических навыков в аккредитационно - симуляционном центре ИДО «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации  

1. Сестринский процесс. Определение. Этапы СП. Реализация этапов СП на практике.  

2. Этические, деонтологические и психологические аспекты в профессиональной 

деятельности персонала скорой медицинской помощи. 

3. Порядок оказания скорой медицинской помощи. Права и обязанности медицинского 

работника и больного. 

4. Определение реаниматологии и реанимации. Виды терминальных состояний, их 

диагностика. Ранние и бесспорные признаки клинической и биологической смерти. Понятие 

эвтаназии. 

5. Шок. Определение. Классификация. Диагностические критерии шока. 

6. Общие принципы лечения шока на догоспитальном этапе. Особенности транспортировки 

больных. 

7. ИБС. Этиология, факторы риска. Классификация. Клиническая картина типичного и 

атипичного приступа стенокардии. Показания к госпитализации. 

8. Инфаркт миокарда. Определение. Клинические формы острого инфаркта миокарда. 

Осложнения инфаркта миокарда (перечислить). Диагностика и лечение больных с 

неосложненным инфарктом миокарда на догоспитальном этапе. Критерии 

транспортабельности. 

9. Гипертоническая болезнь. Определение. Этиология. Факторы риска, группы риска. 

Классификация. Осложнения гипертонической болезни. Органы «мишени» 

10. Симптоматические гипертонии. Понятие. Виды и особенности течения симптоматических 

гипертоний. Лечение на догоспитальном этапе. 

11. Острая сердечная недостаточность. Виды ОСН и причины развития ОСН. 

12. Клиническая картина различных видов ОСН. Особенности оказания 

помощи. 

13. Острая дыхательная недостаточность. Определение. Причины развития. 

14. Классификация. Клиническая картина и диагностические критерии. Общие принципы 

лечения ОДН, критерии транспортабельности и особенности транспортировки. 

15. Бронхиальная астма. Определение. Клиническая картина заболевания в зависимости от 

формы и стадии заболевания. Предвестники приступа. 

16. Астматический статус. Причины и клиническая картина. Лекарственные препараты, 

применяемые для лечения бронхиальной астмы и оказания помощи при астматическом 

статусе. Показания к госпитализации. 

17. Острая пневмония. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая картина. 

Диагностика острой пневмонии на догоспитальном этапе. 

18. Неотложные состояния в клинике острой пневмонии. Оказание помощи. 

19. ОРВИ. Определение. Этиология, сезонность. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Диагностика и оказание помощи при неотложных состояниях при ОРВИ. 

Показания для госпитализации. 

20. Сахарный диабет. Определение. Патогенез. Классификация. Клиническая картина 

перечисленных форм сахарного диабета. Факторы, провоцирующие неотложные состояния у 

больных с сахарным диабетом. Дифференциальная диагностика неотложных состояний, 

оказание помощи, показания к госпитализации. Лабораторная диагностика сахарного диабета. 

Показатели сахара крови. 
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21. Виды острых аллергических реакций. Причины и патогенез. Клиническая картина 

перечисленных видов аллергических реакций. Максимальное время  развития 

анафилактического шока. Оказание помощи на догоспитальном этапе и показания к 

госпитализации. 

22. Судорожный синдром. Понятие. Возможные причины. Клиническая картина. Неотложная 

помощь. 

23. Эпилепсия. Определение, этиология, классификация. Эпилептические припадки и 

эпилептический статус. Клиническая картина. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

Показания к госпитализации. 

24. Острые кровотечения из ЖКТ. Возможные причины. Клиническая картина в зависимости 

от локализации источника кровотечения. Лечение на догоспитальном этапе. Транспортировка 

больного. 

25. Острый аппендицит. Определение. Классификация. Жалобы больного. 

26. Диагностические критерии. Особенности клиники острого аппендицита у детей и 

больных старческого возраста. Дифференциальная диагностика с другими заболеваниями.  

27. Острая задержка мочи. Возможные причины. Дифференциальная диагностика 

заболеваний, при которых возможна острая задержка мочи. 

28. Оказание помощи на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 

29. Кровотечения в акушерстве и гинекологии. Причины. Диагностические критерии. 

Неотложная помощь. Показания к госпитализации, транспортировка. 

30. Роды и их ведение вне специализированного учреждения. 

31. Гестозы. Виды гестозов. Диагностика. Неотложная помощь при рвоте, преэклампсии, 

эклампсии. 

32. Признаки переломов. Правила иммобилизации конечностей. Медикаментозная помощь. 

33. Признаки перелома ребер. Признаки. Оказание помощи, транспортировка. 

34. Признаки ЧМТ. Классификация. Оказание помощи. Транспортировка. 

35. Признаки перелома костей таза. Оказание помощи. Транспортировка. 

36. Синдром длительного сдавления. Признаки. Оказание помощи на догоспитальном этапе. 

37. Инородные тела носа, уха. Оказание помощи. Тактика фельдшера СМП. 

38. Травмы глаз и ЛОР-органов. Оказание первой помощи. Тактика фельдшера. 

39. Пневмо- и гемоторакс. Причины. Симптомы. Оказание помощи. 

40. Наружные кровотечения. Виды. Характеристика. Способы временной остановки 

кровотечения. 

41. Общее охлаждение. Признаки. Оказание помощи. Тактика фельдшера. 

42. Отравление угарным газом. Симптомы. Оказание помощи. Тактика фельдшера СМП. 

43. Гипертермия у детей. Медикаментозная помощь и физические методы борьбы с 

гипертермией. 

44. Судорожный синдром. Причины. Симптомы. Оказание помощи. 

45. Токсикоз и эксикоз у детей. Дайте понятие. Диагностика. Оказание помощи. 

46. Дайте понятие ВИЧ инфекции и СПИДа. Возбудитель. Механизмы и пути передачи. 

Факторы передачи. Группы риска (профессиональные и среди населения). Назовите 

характерные признаки (жалобы) в изменении состояния здоровья человека, являющиеся 

основанием к тестированию на 

47. ВИЧ. Диагностика ВИЧ-инфекции. Меры личной защиты. Аптечка АнтиВИЧ/СПИД. 

Условия нахождения ВИЧ-инфицированного в коллективе. 

48. Какие гемоконтактные инфекции вы знаете? Что их объединяет? Есть ли различия в 

интенсивности способов передачи? Назовите механизмы и пути передачи, факторы передачи 

и группы риска (профессиональные и среди населения). 

49. Назовите манипуляции риска в ЛПУ и на своем рабочем месте, опасные для больного в 

отношении заражения гемоконтактными инфекциями. 

50. Обследование донорской крови. Почему донорская кровь остается опасной для 

реципиента, несмотря на проверку на гемоконтактные инфекции. 

51. Понятие «серонегативного окна» и «карантинизации плазмы». Знаете ли Вы, какие еще 

инфекции передаются через кровь? 
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52. Главная мера защиты против гепатита «В». Кого в нашей стране прививают против 

гепатита «В» в обязательном и рекомендательном порядке? 

53. Вакцинация против гепатита В в рамках Национального проекта «Здоровье». От какого 

гепатита еще защищает вакцина против гепатита «В»? Какие факторы усугубляют течение 

гепатита «В»? Одинакова ли хронизация процесса при инфицировании гепатитами «В», «С», 

«Д»? Что такое ко-инфекция и суперинфекция? Что является маркерами на гепатиты «В» и 

«С» при скрининговом обследовании в ИФА? 

54. Грипп. Возбудитель. Инкубационный период. Клиническая картина. Осложнения. 

Профилактика гриппа. Назовите известные Вам вакцины. 

55. Показания к вакцинации. Группы риска среди населения (профессиональные, по 

возрастному составу, по заболеваниям и т.д.). Противопоказания к вакцинации. Вакцинация 

против гриппа в рамках Национального проекта «Здоровье». 

56. Общие и местные осложнения после вакцинации у детей. Тактика фельдшера на вызове. 

57. Менингококковая инфекция. Возбудители. Пути передачи. Клинические формы. 

Неотложные состояния при менингококковой инфекции. Причины смерти. Оказание помощи, 

тактика фельдшера СМП. Меры личной безопасности. 

58. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом диареи. Тактика 

фельдшера. 

59. Туберкулез. Определение. Возбудитель. Пути передачи. Группы риска. 

60. Клинические формы. Симптомы начинающегося туберкулеза. Осложнения. 

61. Диагностика. Профилактика. 

62. Асептика и антисептика при выполнении инъекций. Гнойно-септические осложнения 

после инъекций. Время обработки рук и инъекционного поля. 

63. Сроки хранения и использования стерильных ватных шариков. Меры личной защиты при 

обращении с использованными одноразовыми шприцами. Дезинфекция использованных 

одноразовых шприцев. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовки при форме 

контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» 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. Система и политика здравоохранения в РФ.  6 6                        

2. Организация профессиональной деятельности 8  6 2                      

3. Фармакология 4   4                      

4. Неотложная медицинская помощь 12    6 6                    

5. Внутренние болезни 24      6 6 6 6                

6. Хирургия и травматология 24          6 6 6 6            

7. Акушерство и гинекология 24              6 6 6 6        

8. Педиатрия 22                  6 6 6 4    

9. Инфекционные болезни 20                     2 6 6 6 

10. Кожные и венерические заболевания 20                         

11. ЛОР-заболевания 18                         

12. Глазные болезни  18                         

13. Нервные и психические болезни  12                         

14. Онкология 14                         

15. Медико-социальная реабилитация 10                         

16. Профилактическая деятельность 10                         

17. Итоговая  аттестация  6                         

 Итого: 252 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 

1. Система и политика здравоохранения в РФ.  6                   

2. Организация профессиональной деятельности 8                   

3. Фармакология 4                   

4. Неотложная медицинская помощь 12                   

5. Внутренние болезни 24                   

6. Хирургия и травматология 24                   

7. Акушерство и гинекология 24                   

8. Педиатрия 22                   

9. Инфекционные болезни 20                   

10. Кожные и венерические заболевания 20 6 6 6 2               

11. ЛОР-заболевания 18    4 6 6 2            

12. Глазные болезни  18       4 6 6 2         

13. Нервные и психические болезни  12          4 6 2       

14. Онкология 14            4 6 4     

15. Медико-социальная реабилитация 10              2 6 2   

16. Профилактическая деятельность 10                4 6  

17. Итоговая  аттестация  6                  6 

 Итого: 252 36 36 36 

 
 
 


