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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Охрана здоровья работников промышленных и других 

предприятий» предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности «Лечебное дело» или имеющим диплом 

профессиональной переподготовки по специальности «Лечебное дело» без предъявления 

к стажу работы.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Охрана 

здоровья работников промышленных и других предприятий» предназначена для 

повышения квалификации специалистов: фельдшеров здравпункта промышленного 

предприятия. 

Программа составлена с требованиями действующего законодательства в области 

здравоохранения и дополнительного профессионального образования, локальных 

нормативных документов. 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. №323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа 

Минздрава РФ от 12-09-97 270 « О мерах по улучшению организации онкологической 

помощи населению (2018), Приказа Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях»; приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; положения «О 

дополнительной профессиональной программе», Приложения №1 КГБОУДПО ККЦПК 

ССМО 2019 г.  
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации:  качественное совершенствование и 

получение новых профессиональных компетенций,  необходимых для работы с 

пациентами, работающими и служащими на предприятии.  

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

обладать профессиональной компетентностью в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья населения, профилактики заболеваний, комплексного обеспечения ухода за 

пациентом и его реабилитации. 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК 1 Проведение диспансеризации и профилактических осмотров, согласно 

стандартам и порядкам оказания медицинской помощи. 

 Необходимые умения:  

- проведение обследования состояния здоровья граждан в целях: 

раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний 

(состояний), являющихся основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности населения Российской Федерации, 

основных факторов риска их развития, а также потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача; 

- проведение обследования состояния здоровья, согласно 

стандартам; 

- умение оценить состояние пациента;  

- назначение рекомендаций;  

- выявление основные факторы рисков развития заболеваний; 

- выявление лиц, принимающих наркотические средства и 

психотропные вещества без назначения врача. 

Необходимые знания:  

- стандарты и алгоритмы оказания медицинской помощи; 

- этапы и сроки проведения диспансеризации и профилактических 

осмотров. 

ПК 2 Выявление профессиональных, инфекционных, острых и хронических 

заболеваний, неотложных состояний. 

 Необходимые умения: 

- выявление профессиональных заболеваний; 

- установление предварительного диагноза; 

- применение необходимых мер при установлении 

предварительных диагнозов «острое профессиональное 

заболевание», «хроническое профессиональное заболевание». 

Необходимые знания:  

- клинические формы, диагностика профессиональных 

заболеваний 

- виды инфекционных заболеваний 

- неотложные состояния при инфекционных заболеваниях 

- клинические признаки неотложных состояний, острых и 

хронических заболеваний. 

ПК 3 Оказание неотложной помощи пациентам по алгоритмам. 

 Необходимые умения: 



- проведение диагностики неотложных состояний; 

- выявление показаний к госпитализации и проведение 

транспортировки больных и пострадавших в лечебно-

профилактические учреждения; 

- оказание медицинской помощи при неотложных состояниях, 

острых заболеваниях и несчастных случаях, представляющих 

угрозу жизни человека: нарушения сознания, дыхания, 

нарушения кровообращения, травмы любой этиологии, 

отравления, ранения, термические и химические ожоги, 

кровотечения любой этиологии; 

- проведение реанимационных мероприятий в соответствии с 

утвержденными стандартами; 

- оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

- предупреждать осложнения во время транспортировки. 

Необходимые знания: 

- объем неотложной  помощи при различных клинических 

состояниях;  

- показания и противопоказания к  транспортировке, правила 

транспортировки; 

- препараты, дозы,  показания и противопоказания к их 

применению при оказании  неотложной помощи;  

- основы сердечно-легочной реанимации; 

- клинические признаки, алгоритмы оказания доврачебной 

медицинской помощи при неотложных состояниях и острых 

заболеваниях; 

- особенности работы фельдшера в условиях катастроф и аварий в 

очагах массовых инфекций. 

ПК 4 Проведение иммунопрофилактики. 

 Необходимые умения: 

- проведение диагностики инфекционных заболеваний в условиях 

фельдшерского з/п; 

- организация и проведение профилактических прививок; 

- проведение карантинных мероприятий. 

Необходимые знания: 

- инфекционные болезни; 

- профилактика ВИЧ-инфекции; 

- характерные признаки острых инфекционных  заболеваний 

ПК 5 Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и проведение 

санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

 Необходимые умения:  

- организация дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий в организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность; 

- организация противоэпидемического режима; 

- организация санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

Необходимые знания:  

- правила и нормы охраны труда, производственной санитарии, 

техники безопасности и противопожарной защиты; 

- основы трудового законодательства Российской Федерации; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- требования к организации профилактических и 



противоэпидемических мероприятий; 

- требования к проведению дезинфекции, предстерилизационной 

очистки и стерилизации изделий медицинского назначения 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  фельдшера здравпунктов_________________________ 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:   промышленные предприятия, 

здравпункты, ЛПО (поликлиники, амбулатории города и края) ____________________ 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

 к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело» или диплом профессиональной 

переподготовке по специальности «Лечебное дело» без предъявления требований к стажу 

работы.             

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   очная  

4.2. Нормативный срок освоения программы:     144   часов.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6-8    часов. 



2. Учебный план 

повышения квалификации 

«Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 
В том числе 

Формы контроля Всего 

часов 
Теория Практика 

1 
Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

4 2 2 Комбинированная 

2 Региональный компонент. 2 2 - Комбинированная 

3 Медицинская этика и 

деонтология. 
2 2 - 

Комбинированная 

4 Общая гигиена. 4 2 2 Комбинированная 

5 Промышленная гигиена. 4 2 2 Комбинированная 

6 Инфекционные болезни.  8 4 4 Комбинированная 

7 Эпидемиология, 

дезинфекционное дело. 
10 4 6 

Комбинированная 

8 
Оздоровление труда 

женщин на производстве. 

6 2 4 Комбинированная 

9 
Внутренние болезни 48 

 

12 36 Комбинированная 

10 Хирургические болезни. 

Травматология. 
14 6 8 

Комбинированная 

11 Нервные болезни. 4 2 2 Комбинированная 

12 Болезни уха, горла, носа. 4 2 2 Комбинированная 

13 Глазные болезни. 4 2 2 Комбинированная 

14 Психические болезни. 4 4 - Комбинированная 

15 Дермато-венерические 

заболевания. 
6 2 4 

Комбинированная 

16 
Медицина катастроф и 

реанимация. 

 

14 

 

8 

 

6 

 

Комбинированная 

17 Туберкулез 2 2 - Комбинированная 

18 Итоговая аттестация 4 4 - Тестирование 

 ВСЕГО: 144 64 80 
 

 



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий  

 

№ 

П/п 
Наименование разделов, тем занятий 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Система и политика здравоохранения в РФ 4 2 2 

1.1. Основы медицинского страхования.  4 2 2 

2. Региональный компонент 2 2  

3. Медицинская этика и деонтология 2 2 - 

3.1. Этика и деонтология среднего медицинского 

работника. Основы  медицинской этики и 

деонтологии. 

2 2 - 

4. Общая гигиена 4 2 2 

4.1. Гигиена воздуха, почвы, питания. Гигиена жилища 

и личная гигиена. Гигиена водоснабжения 
4 2 2 

5. Промышленная гигиена 4 2 2 

5.1. Производственный микроклимат.  

Гигиена труда 
4 2 2 

6. Инфекционные болезни 8 4 4 

6.1. Введение в инфекционные болезни. 

Специфическая иммунизация. Брюшной  тиф и 

паратифы. Вирусный гепатит. 

2 1 1 

6.2. Дизентерия, ботулизм, пищевые токсикоинфекции. 

Сальмонеллез. Холера. 
2 1 1 

6.3. Кровяные инфекции. Зоонозы. Раневая инфекция. 

Капельная инфекция. 
2 - 2 

6.4. Профилактика ВИЧ-инфекции.                2 2 - 

7. Эпидемиология, дезинфекционное дело  10 4 6 

8 Оздоровление труда женщин на производстве 6 2 4 

8.1. Гинекологические заболевания. Гигиена женщин. 

Современная контрацепция. Вопросы 

планирования семьи 

6 2 4 

9. Внутренние болезни      48 12 36 

9.1. Болезни органов кровообращения 8 2 6 

9.1.1 Ревматизм, ревматические пороки сердца. 

Хроническая недостаточность кровообращения 
3 1 2 

9.1.2 Гипертоническая болезнь. Ишемическая болезнь 

сердца 
5 1 4 

9.2. Болезни органов дыхания 8 2 6 

9.2.1 Острые и хронические бронхиты. Бронхиальная 

астма. Пневмонии, пневмокониозы. Туберкулез. 
8 2 6 

9.3. Болезни органов пищеварения 8 2 6 

9.4. Болезни почек 8 2 6 

9.5. Болезни эндокринной системы 8 2 6 

9.5.1 Роль фельдшера здравпункта в первичной 

диагностике на догоспитальном этапе. Сахарный 

диабет. Заболевания щитовидной железы. 

8 2 6 



Диспансеризация. 

9.6. Болезни крови 8 2 6 

10. Хирургические болезни. Травматология 14 6 8 

10.1. Асептика и антисептика. Острая и хроническая 

хирургическая инфекция. Донорство и 

переливание крови. Травмы и раны 

6 2 4 

10.2. Хирургические заболевания брюшной полости.  4 2 2 

10.3. Хирургические заболевания органов грудной 

клетки. Хирургические заболевания мочеполовых 

органов. Онкологические заболевания в практике 

фельдшера здравпункта. 

4 2 2 

11. Нервные болезни 4 2 2 

11.1. Осложнения сосудистых заболеваний головного 

мозга. Инсульт геморрагический, ишемический 
2 1 1 

11.2. Острые заболевания периферической нервной 

системы: алкогольные, токсические полиневриты, 

неврит тройничного нерва, лицевого, локтевого, 

лучевого нервов. Корешковые и сосудистые 

проявления остеохондроза.  

2 1 1 

12. Болезни уха, горла и носа 4 2 2 

12.1. Травмы, инородные тела 4 2 2 

13. Глазные болезни 4 2 2 

13.1. Заболевания глаз и его придатков. Травмы и 

инородные тела органов зрения 
4 2 2 

14. Психические болезни 4 4 - 

14.1 Синдромы неотложных состояний в психиатрии 4 4 - 

15. Дермато-венерологические заболевания 6 2 4 

15.1 Организация борьбы с венерическими и кожными 

болезнями. Роль здравпунктов. Гнойничковые и 

грибковые заболевания. 

3 1 2 

15.2 Профессиональные пиодермии. Зудящие 

дерматозы. Псориаз, красный плоский лишай. 

Опухоли. Сифилис. Гонорея. Трихомоноз. 

3 1 2 

16 Медицина катастроф и реанимация 14 8 6 

16.1 Медицина катастроф 2 2 - 

16.1.1 Основы организации и тактики оказания первой 

медицинской помощи населению в начальном 

периоде при крупных авариях и катастрофах 

2 2 - 

16.2 Неотложная помощь 12 6 6 

16.2.1 Основы сердечно-легочной реанимации. Комы при 

различных заболеваниях 
6 2 4 

16.2.2 Неотложная кардиология. Неотложная помощь при 

ожогах, отморожениях, перегреваниях. 
2 2 - 

16.2.3 Аллергические реакции и анафилактический шок. 

Неотложная помощь при острых отравлениях 

 

2 

 

2 

 

- 

16.2.4 Неотложная помощь при кровотечениях, 

геморрагическом и травматическом шоке 
2 - 2 

17. Туберкулез 2 2 - 

18 Итоговая аттестация 4 4 - 

 Всего: 144 64 80 
 
 



4. Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий  

 

Обучение на цикле повышения квалификации «Охрана здоровья работников 

промышленных и других предприятий» проводиться согласно расписанию занятий.  

 

 

5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий  

 

№ п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Система и политика здравоохранения в РФ 4 ПК 1 

ПК 2 1.1 Основы 

медицинского 

страхования 

Теория 

Основы медицинского страхования.  

Принципы медицинского страхования. 

Службы    медицинского  страхования.   

Виды  медицинского   страхования. Закон    

"О  медицинском  страховании  граждан   

Российской   Федерации”. Общие  

положения. Система  медицинского 

страхования.  Обязательное медицинское  

страхование  и государственное 

социальное страхование. Различия между 

обязательным  и  добровольным  

медицинским  страхованием. Механизм 

регулирования отношений по 

медицинскому страхованию граждан. 

Деятельность  медицинских учреждений в 

системе медицинского страхования. 

Особенности работы фельдшерского 

здравпункта в условиях страховой 

медицины. Роль фельдшера здравпункта в 

первичной медико-санитарной помощи. 

Практика 

Основы медицинского страхования.  

Принципы медицинского страхования. 

Службы    медицинского  страхования.   

Виды  медицинского   страхования. Закон    

"О  медицинском  страховании  граждан   

Российской   Федерации”. Общие  

положения. Система  медицинского 

страхования.  Деятельность  медицинских 

учреждений в системе медицинского 

страхования. Обязательное медицинское  

страхование  и государственное 

социальное страхование. Различия между 

обязательным  и  добровольным  

медицинским  страхованием. Механизм 
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регулирования отношений по 

медицинскому страхованию граждан. 

Страховой  медицинский полис. 

Особенности работы фельдшерского 

здравпункта в условиях страховой 

медицины. Роль фельдшера здравпункта в 

первичной медико-санитарной помощи. 

 

2 Региональный 

компонент 

 

Теория 

Актуальные проблемы здравоохранения. 

Целевые региональные программы в 

области охраны здоровья. Углубленное 

изучение конкретных разделов или тем, 

актуальных для данного региона. 

2  

3. Медицинская этика и деонтология 2  

3.1 Этика и 

деонтология 

среднего 

медицинского 

работника. Основы  

медицинской этики 

и деонтологии 

 

Теория 

Этика и деонтология среднего 

медицинского работника. Основы  

медицинской этики и деонтологии. 

Основные  требования, нормы, правила 

медицинской деонтологии. Категории 

медицинской этики. Требования, 

предъявляемые к личности фельдшера. 

Этика взаимоотношений медицинских  

работников, фельдшера и больного. 

Врачебная тайна. Понятие о субординации 

в работе фельдшера. 

2  

4 Общая гигиена 4 ПК 1 

ПК 2 4.1 Гигиена воздуха, 

почвы, питания. 

Гигиена жилища и 

личная гигиена. 

Гигиена 

водоснабжения 

. 

 

Теория 

Влияние внешней среды на здоровье. 

Химический  состав атмосферного 

воздуха. Роль его отдельных  элементов в 

жизни человека. Физические свойства 

воздуха. Вредные примеси в воздухе и их 

влияние на организм. 

Роль почвы в возникновении заболеваний. 

Загрязнение и самоочищение  почвы.  

Характеристика  отбросов и способы  их 

удаления и обеззараживания. 

Роль воды в природе. Физиологическое и  

эпидемиологическое значение воды. 

Нормы  водопотребления.  Гигиенические 

требования к воде. Характеристика  

источников  водоснабжения.  Загрязнение  

и самоочищение  открытых  водоемов. 

Санитарное  обследование источников 

водоснабжения. Техника забора воды для 

химического и бактериологического 

анализа. 

Органолептическое исследование воды. 

Методы очистки и обеззараживания воды. 

Обеспечение рабочих доброкачественной 
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водой. Требования к таре для  содержания 

питьевой воды. 

Физиологическое обоснование,  значение  

различных  пищевых продуктов. Значение 

вкуса, запаха, внешней обстановки приема 

пищи. Калорийность и усвояемость  пищи. 

Режим питания. Витамины, их  роль. 

Авитаминозы. Роль  питания в возникно-

вении заболеваний. Санитарный надзор за 

пищеблоком: транспортировка и хранение  

продуктов. Санитарные  требования к 

посуде. 

Медицинский осмотр работников 

пищеблока. Основные  санитарные 

требования к жилым  помещениям. Есте-

ственное и искусственное  освещение. 

Физиологическое  воздействие  солнечной  

радиации. Тепловой  режим. Отопление. 

Вентиляция. Общежития, их устройство: 

оборудование, содержание. Санитарно-

гигиенические  требования  к  содержанию 

общежитий. 

Личная  гигиена как показатель культуры, 

как  профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Практика 

Гигиена воздуха, почвы, питания. Гигиена 

жилища и личная гигиена. Гигиена 

водоснабжения. Определение  

органолептических  свойств  воды и 

продуктов, Санэпиднадзор за пищеблоком. 

Транспортировка и хранение продуктов 

питания. Обследование общежитий. 

Разработка предложений по устранению 

выявленных санитарных нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 Промышленная гигиена 4 ПК 1 

ПК 2 5.1 Производственный 

микроклимат. 

Гигиена труда 

Теория 

Метеорологические условия 

производственной среды. Температура, 

влажность, движение воздуха. 

Конвекционное и лучистое тепло, их 

гигиеническое значение. 

Атмосферное давление. Теплорегуляция. 

Борьба с переохлаждением и 

перегреванием. Методы исследования 

метеорологических условий и их оценка. 

Пыль в воздухе. Физико-химические  

свойства пыли. Гигиеническая  оценка 

пыли. ПДК пыли. Профилактика 

загрязнения пылью. Пылевые заболевания, 

шум, вибрация, ультразвук. Заболевания, 

связанные с ними. Профилактика, Яды, их 
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определение. Промышленные яды. 

Условия, способствующие отравлениям. 

Пути проникновения ядов в организм. 

Профессиональные  отравления ядами 

(свинец, тетраэтил свинец, ртуть, 

марганец, Фосфор, сернистый  аммиак, 

окись углерода, ядохимикаты). 

Роль фельдшера  здравпункта в раннем 

выявлении отравлений, оказание 

неотложной помощи. Профилактические 

мероприятия. Задачи гигиены труда. 

Оздоровление условий труда. Промыш-

ленный санэпиднадзор, его задачи. 

Работоспособность человека и 

определяющие ее факторы. Упражнения и 

тренировка. Физиологические  сдвиги в 

организме в процессе  труда. Режим труда 

и отдыха. Устройство и содержание 

промышленных предприятий. Территория  

предприятия. Требования  к ней. 

Производственные  здания и санитарно-

бытовые помещения, их устройство. 

Гигиенические требования к содержанию 

рабочих помещений. Удаление  отбросов и 

сточных вод. Нормы площади. Показатели 

загрязнения воздуха. Аэрация 

промышленных зданий. Вентиляция. 

Отопление. Гигиенические  требования к 

отоплению. Гигиенические  требования  к  

освещению. Источники  света. 

Осветительная арматура. Естественное ос-

вещение. Гигиенические требования к 

рабочему месту. Заболеваемость,  

травматизм. Причины. Регистрация  и  учет 

несчастных случаев; основные виды 

травматизма, их профилактика. Понятие об 

экспертизе  временной и стойкой 

нетрудоспособности. Меры  

индивидуальной  защиты.  Рабочая  

одежда. Очки. Респираторы и противогазы. 

Противошумные  установки; мази для 

защиты кожи. 

Практика 

Производственный микроклимат. Гигиена 

труда 

Метеорологические условия, освещение, 

вентиляция, водоснабжение. Методы 

определения запыленности, наличие 

промышленных ядов. Организация 

санитарного надзора. 
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6 Инфекционные болезни 8 ПК 4 

ПК 5 



6.1 Введение в 

инфекционные 

болезни. 

Специфическая 

иммунизация. 

Брюшной  тиф и 

паратифы. 

Вирусный гепатит 

 

Теория 

Диагностика инфекционных заболеваний в 

условиях фельдшерского з/п. Характерные 

признаки острых инфекционных  

заболеваний. 

История вакцинации. Вакцины из живых 

или убитых  микробов, комбинированные 

вакцины. Активная и пассивная 

иммунизация. Показания и 

противопоказания к  применению 

прививок. Серопрофилактика. 

Фагопрофилактика. Принципы 

составления плана профилактических 

прививок. Контингенты, подлежащие 

прививкам, Сроки, расчет прививочных 

препаратов. Признаки  порчи и оценка 

годности сывороток и вакцин. Регистрация 

и учет привитых.  Осложнения. 

Профилактика осложнений. 

Брюшной тиф. Этиология и 

эпидемиология. Клиника. Особенности 

течения.  Осложнения. Симптомы 

кишечного кровотечения и перфорации. 

Рецидивы. Течение брюшного тифа у 

привитых. Бактерионосительство при 

брюшном тифе. Ранняя диагностика 

брюшного тифа. Объем  мероприятий  при  

брюшном  тифе и его  осложнениях. 

Транспортировка больного в стационар.  

Паратифы А и В. Этиология и 

эпидемиология. Особенности течения 

паратифов А и В. Течение  

тифопаратифозной инфекции при  

беременности. Профилактика   брюшного 

тифа и  паратифов А и В.  Значение  

ранней  госпитализации больного, 

обследование на носительство. 

Мероприятия в очаге. Санитарно-

гигиенические мероприятия. Вакцинация.  

Вирусный гепатит. Этиология и 

эпидемиология. Патогенез и 

патологическая анатомия. Клиника. 

Дифференциальная диагностика с 

механической  и  гемолитической 

желтухами. Тактика фельдшера при 

вирусных гепатитах, Режим и диета после 

перенесенного вирусного  гепатита. Ме-

роприятия в очаге  при  вирусном  гепатите 

А. Профилактика гепатитов В и С. 

Практика 

Введение в инфекционные болезни. 

Специфическая иммунизация. Брюшной  
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тиф и паратифы. Вирусный гепатит. 

Диагностика инфекционных заболеваний 

на здравпункте. Порядок регистрации 

больных. Правила эпид. обследования. 

Тактика фельдшера при брюшном тифе, 

вирусных гепатитах. 

6.2 Дизентерия, 

ботулизм, пищевые 

токсикоинфекции, 

сальмонеллез, 

холера 

 

Теория 

Дизентерия. Этиология и эпидемиология. 

Сезонность заболевания. Восприимчивость 

человека к  дизентерии. Иммунитет   при 

дизентерии. Клиника. Диагностика  

дизентерии. Принципы  лечения  острой 

дизентерии. Уход. Течение дизентерии у 

беременных женщин. Хроническая   

дизентерия, причины ее возникновения, 

симптомы, течение. осложнение 

хронической дизентерии. Принципы 

лечения хронической дизентерии. Диета 

при выписке из больницы. Профилактика 

дизентерии. Мероприятия в очаге.  

Ботулизм. Этиология, эпидемиология  

болезни. Роль домашнего консервирования 

в возникновении ботулизма. Патогенез  

ботулизма. Симптомы  и  течение. 

Прогноз.  Осложнения.  Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Оказание 

доврачебной помощи. Профилактика 

ботулизма. Пищевые токсикоинфекции: 

этиология и эпидемиология пищевых 

токсикоинфекций, клиника, техника 

фельдшера. Профилактика. Сальмонеллез. 

Источники заражения при сальмонеллезах. 

Пути передачи инфекции. Роль различных 

продуктов в возникновении 

сальмонеллезов. Клинические формы 

болезни. Принципы лечения. Неотложная  

помощь в условиях  фельдшерского  

здравпункта. Профилактика. 

Холера: источники инфекции, клиника, 

тактика фельдшера з/п, объём мероприятий 

на з/п, профилактика. 

Практика 

Дизентерия, ботулизм, пищевые 

токсикоинфекции, сальмонеллез, холера. 

Принципы лечения инфекционных 

заболеваний с диарейным синдромом. 

Профилактика. Неотложная помощь на з/п. 
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6.3 Кровяные 

инфекции. 

Зоонозы. Раневая 

инфекция. 

Капельная 

Практика 

Сыпной тиф. Тактика фельдшера и объем 

мероприятий на здравпункте. 

Полиомиелит. Малярия: клиника, 

диагностика, течение заболевания, 

2  



инфекция принципы лечения, меры профилактики. 

Бруцеллез: профессиональный характер  

инфекции, клиника  острого,  

хронического  бруцеллеза. Диагностика, 

дифференциальная диагностика, тактика 

фельдшера и объем мероприятий на 

здравпункте. Профилактика.  

Сибирская язва. Бешенство. Клиническая 

картина, диагностика фельдшером этих 

заболеваний, тактика фельдшера и объем 

мероприятий, профилактика.  

Природные  очаги  чумы. Клиника  

различных форм чумы. Диагностика чумы. 

Забор материала  от  больного, от трупа, 

окружающей среды, воздуха, грызунов. 

Упаковка и транспортировка материала в 

лабораторию. Принципы лечения чумы. 

Противочумный костюм N 1, пользование 

им. Профилактика чумы. Тактика 

фельдшера при особо опасных инфекциях.  

Туляремия. Клиника  различных форм 

туляремии. Дифференциальные  

диагностика. Профилактика туляремии.  

Бешенство. Этиология, клиника, 

профилактика. Антирабические прививки. 

Столбняк.   Этиология.   Клиника.   

Профилактика.  Тактика фельдшера. 

Грипп. Профилактика. Тактика фельдшера. 

Пандемии гриппа. Закономерности в 

возникновении вспышек гриппа. Клиника. 

Прогноз. Дифференциальная диагностика. 

Неотложная помощь в условиях 

здравпункта. Принципы лечения и уход за 

больными. Профилактика гриппа. 

Санпросветработа.  

Дифтерия. Этиология. Клиника. 

Диагностика. Тактика фельдшера при 

дифтерии. Профилактика. Приказы. 

Санпросветработа. 

6.4 Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

 

Теория 

Возбудитель ВИЧ-инфекции. История 

появления болезни. Социальные  факторы. 

Факторы, способствующие ее  

распространению. Пути передачи. 

Классификация  ВОЗ. Симптомы  болезни. 

Тактика Фельдшера, объем мероприятий 

при подозрении на ВИЧ. Принципы  

лечения и профилактики. Правила 

безопасности при работе с больными и 

людьми с подозрением на ВИЧ. 

Санитарно-просветительная работа. 

2  



7 Эпидемиология, 

дезинфекционное 

дело 

Теория 

Три основных фактора и особенности 

эпидемического процесса.  Входные 

ворота инфекции. Сущность и значение 

инкубационного и  продромального  

периодов. Периоды развития и угасания 

болезни. Рецидивы. Осложнения. Исход 

заболевания. Клиническое  и  

бактериологическое выздоровление. 

Клинически  стертые и выраженные 

формы болезни.  Источники 

распространения инфекций. 

Бактерионосители  и  бактериовыделители. 

Пути распространения  инфекции.  

Эпидемиологическое значение почвы, 

воды и воздуха. Понятие об 

эпидемиологическом очаге. Система 

регистрации и  учета  инфекционных 

больных. Выявление носителей, их учет, 

санация, наблюдение за ними. 

Транспортировка инфекционных больных. 

Трудоустройство носителей. Мероприятия 

в  очаге  инфекции. Выявление больных. 

Меры в отношении инфекционного 

больного. Меры в отношении контактных. 

Санитарная  обработка, карантин, 

медицинское  наблюдение в очаге. 

Дезинфекция. Дератизация. Дезинсекция. 

Методы  борьбы с инфекционными 

заболеваниями. Аппаратура дез-

инфекционная. Дезинфекционные 

растворы, их приготовление, применение,  

хранение 

Практика 

Понятие о дезинфекции и стерилизации. 

Стерилизация и дезинфекция         

инструментов и изделий медицинского 

назначения. Требования к методам  

стерилизации. Приказы, 

регламентирующие   проведение  

стерилизации  и дезинфекции в ЛПУ. 

Дезинфекция- методы и средства. Этапы  

предстерилизационной  обработки. 

Режимы и условия проведения 

стерилизации различными  методами. 

Контроль качества стерилизации. Режимы 

обеззараживания отдельных объектов на 

з/п.  

Организация работы процедурного    

кабинета и перевязочного кабинета на 

здравпункте. Внешний вид фельдшера. 

Сан.эпид. режим  в  процедурном  
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кабинете. Уборка процедурного кабинета. 

Виды уборок. Рабочий процесс. Накрытие 

стерильного стола. Подготовка  рук. 

Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. 

8 Оздоровление труда женщин на производстве 6 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 
8.1 Гинекологические 

заболевания. 

Гигиена женщин. 

Современная 

контрацепция. 

Вопросы 

планирования 

семьи 

 

Теория 

Воспалительные гинекологические 

заболевания. 

Причины.  Клиника. Диагностика. 

Принципы  лечения. Диспансеризация, 

профилактика. Заболевания 

специфической этиологии  (гонорея,  

трихомоноз). Клиника,  диагностика  на 

з/п. Профилактика. Лейкоплакия,  крауроз, 

эрозии. Причины,  диагностика,  принципы 

лечения,  профилактика.  Раннее 

выявление  злокачественных 

новообразований. Профилактика. 

Неотложная помощь в акушерстве  и 

гинекологии. Нормальный  менструальный  

цикл. Патология  менструального цикла. 

Причины, диагностика. Профилактика. 

Гигиена женщин в различные периоды 

жизни. Санпросветработа на з/п. 

Организация гинекологической  помощи 

на з/п. Охрана труда беременных. 

Контрацепция. Планирование семьи. 

Практика 

Гинекологические заболевания. Гигиена 

женщин. Современная контрацепция. 

Вопросы планирования семьи. 

Организация профосмотров женщин на 

предприятиях. Оздоровление труда 

беременных женщин 

Оборудование и оснащение 

Фельдшерского  з/п акушерско-ги-

некологическим инструментарием. 

Организация  профосмотров. Гигиена 

женщин. Контрацепция. 

"Группы риска" при беременности.  

Приказы по охране  материнства. 

Обследование  беременных. Признаки  

беременности. Внематочная  

беременность. Клиника.  Диагностика в 

условиях з/п. Объем неотложной помощи и 

тактика фельдшеров при внематочной 

беременности. 
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9 Внутренние болезни 48 ПК 1  

ПК 2 

ПК 3 



9.1 Болезни органов кровообращения 8 

9.1.1 Ревматизм, пороки 

сердца. 

Стенокардия 

Инфаркт миокарда. 

 

Теория 

Ревматизм, пороки сердца. Медицинские, 

социальные,  экономические  аспекты. 

Причины болезни. Предрасполагающие 

Факторы. Клинические проявления, 

Диагностика  в  условиях  з/п. Принципы  

лечения. Характер течения заболевания. 

Осложнения. Профилактика. Сан-просвет-

работа.  

Стенокардия.  Медицинские,  социально-

экономические проблемы. Этиология. 

Факторы риска.  Классификация ВОЗ. 

Понятие о  функциональных классах. 

Клиника. Диспансерное  наблюдение  в 

условиях з/п. Тактика фельдшера з/п при 

встрече с этой  патологией. Принципы 

лечения.  Осложнения.  Объем неотложной 

помощи на з/п. Профилактика. 

Диспансеризация. Санитарно—

просветительная работа.  

Инфаркт  миокарда. Медицинские, 

социальные,  экономические аспекты. 

Причины.  Факторы  риска. Клиника. 

Диагностика в условиях з/п. Варианты 

течения. Объем  неотложной помощи и 

тактика  фельдшера  з/п  при  осложненном 

и  неосложненном ОИМ.  Профилактика.  

Диспансеризация.  Санитарно-просвети-

тельная  работа.  Этико - деонтологические  

аспекты. ЭКГ-диагностика острого 

инфаркта миокарда. 

Практика 

Ревматизм, пороки сердца. Болезни 

суставов. Системны;           заболевания 

соединительной ткани. Методика 

обследования на з/п. Критерии диагноза в 

условиях з/п. Тактика фельдшера з/п при 

выявлении данных заболеваний. Ос-

ложнения, их диагностика. Объем  

неотложной помощи на з/п. Показания к 

транспортировке, правила 

транспортировки. Предупреждение 

осложнений во время  транспортировки. 

Противопоказания к транспортировке.  

Препараты, дозы, показания и 

противопоказания к их применению. 

Формы документации, правила их 

заполнения. Функции ф-ра з/п при 

возвращении больного на производство. 

Роль фельдшера  при  проведении 

диспансеризации. Профилактика. 
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Санпросвет работа. 

9.1.2 Гипертоническая 

болезнь. 

Системные 

заболевания 

соединительной 

ткани  ИБС. 

 

Теория 

Медицинские, социальные,  

экономические  аспекты. Причины 

болезни. Предрасполагающие Факторы. 

Клинические проявления, Диагностика  в  

условиях  з/п. Принципы  лечения. 

Характер течения заболевания. 

Осложнения. Профилактика. Сан-просвет-

работа.  Диспансеризация ИБС. 

Практика 

Методика обследования на з/п. Критерии 

диагноза в условиях з/п. Тактика 

фельдшера при выявлении данного  

заболевания. Осложнения, их диагностика. 

Объем неотложной помощи на з/п. 

Показания к транспортировке. Правила 

транспортировки. Предупреждение 

осложнений во время транспортировки. 

Препараты, дозы. показания  и  

противопоказания к применению. 

Элементы ухода при оказании  неотложной 

помощи. Формы документации, правила их 

заполнения. Функции  фельдшера з/п при 

возвращении больного на производство. 

Роль фельдшера при проведении 

диспансеризации,  профилактики.  

Санитарно-просветительная работа. 

ИБС, инфаркт миокарда.                

Методика обследования на з/п. Критерии 

диагноза в условиях з/п. Тактика 

Фельдшера з/п при выявлении данного 

заболевания. Осложнения, их диагностика. 

Объем  неотложной  помощи на з/п. 

Показания к транспортировке, правила 

транспортировки. Предупреждение 

осложнений  во  время  транспортировки. 

Препараты, дозы, показания  и  

противопоказания.  Элементы ухода при 

оказании  неотложной помощи. Формы 

документации, правила их заполнения. 

Функции фельдшера з/п при возвращении 

больного  на  производство. Роль  

фельдшера  при  проведении 

диспансеризации, профилактики. 

Реабилитация. Санитарно-просветительная 

работа. 
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9.2 Болезни органов дыхания 8  

9.2.1 Острые и 

хронические 

бронхиты. 

Бронхиальная 

Теория 

Медицинские, социальные, экономические 

аспекты при данных заболеваниях. 

Причины  болезни, предрасполагающие 

2 

 

 

 

 



астма. Пневмонии, 

пневмокониозы. 

Туберкулез 

 

факторы, факторы  непосредственно  

вызывающие  заболевания. Факторы риска. 

Клинические признаки. Диагностика  в  

условиях з/п. Характер  течения,  исход.  

Принципы  лечения. Осложнения. 

Показания к госпитализации.  

Транспортировка. Противопоказания к 

транспортировке. Диспансеризация. 

Профилактика. 

Практика 

Острые и хронические бронхиты. 

Пневмонии. Бронхиальная астма,  

аллергозы. Лекарственная болезнь. 

Методика обследования на з/п. Критерии 

диагноза в условиях з/п. Тактика 

Фельдшера з/п при выявлении данных 

заболеваний. Осложнения, их диагностика. 

Объем  неотложной  помощи на з/п. 

Показания к транспортировке,  правила  

транспортировки, предупреждение 

осложнений во время транспортировки. 

Противопоказания к транспортировке. 

Элементы ухода при оказании неотложной 

помощи. Формы документации, правила их 

заполнения. Функции  фельдшера  з/п при 

возвращении  больного на производство. 

Роль  Фельдшера при  проведении  

диспансеризации, профилактики. 

Санитарно-просветительная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

9.3 Болезни органов 

пищеварения 
Теория 

Гастриты. Язвенная болезнь.            

Холециститы. Энтероколиты. 

Медицинские, социальные, экономические 

аспекты при данных заболеваниях. 

Причины. Факторы риска. Клинические 

проявления. Диагностика в условиях з/п. 

Тактика фельдшера з/п при встрече с  

этими заболеваниями. Принципы лечения. 

Осложнения. Тактика фельдшера з/п при  

осложнениях. Профилактика. 

Диспансеризация. Санитарно-

просветительная работа. 

Практика 

Хронический гастрит. Язвенная болезнь. 

Методика обследования на з/п. Критерии 

диагноза в условиях фельдшерского з/п 

при выявлении данного заболевания. 

Осложнения, их диагностика. Объем 

неотложной помощи на з/п. Показания к 

транспортировке. Правила  

транспортировки. Предупреждение 

осложнений во время транспортировки. 
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Препараты, дозы, показания, 

противопоказания к их применению при   

оказании неотложной помощи. Элементы 

ухода при оказании  неотложной помощи. 

Формы документации, правила их 

заполнения. 

Функции фельдшера здравпункта при 

возвращении больного на производство. 

Роль Фельдшера при диспансеризации, 

профилактике. Санитарно—

просветительная работа. Холециститы и 

энтероколиты. Методики обследования на 

з/п. 

Критерии диагноза в условиях 

9.4 Болезни почек 

 
Теория 

Острый и хронический гломерулонефриты. 

Хронический  пиелонефрит. 

Медицинские, социальные, экономические 

аспекты при данных заболеваниях. 

Причины. Факторы риска. Клинические 

проявления. Диагностика в условиях з/п. 

Тактика фельдшера з/п при встрече с  

этими заболеваниями. Принципы лечения. 

Осложнения. Тактика фельдшера з/п при  

осложнениях. Профилактика. 

Диспансеризация. Санитарно-

просветительная работа. 

Практика 

Методика обследования на з/п. Критерии 

диагноза в условиях з/п. Тактика 

Фельдшера з/л при выявлении данного 

заболевания. Осложнения, их диагностика. 

Объем  неотложной  помощи на з/п. 

Показания к транспортировке, правила 

транспортировки. Предупреждение 

осложнений во время транспортировки. 

Препараты, дозы, показания, 

противопоказания по их применению. 

Формы документации, правила их 

заполнения. Функции фельдшера з/п при 

возвращении  больного  на  производство. 

Роль фельдшера при проведении 

диспансеризации, профилактики. 

Санитарно-просветительная работа. 
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9.5 Болезни эндокринной системы 8  

9.5.1 

 

Роль фельдшера 

здравпункта в 

первичной 

диагностике на 

догоспитальном 

этапе. Сахарный 

диабет. 

Теория 

Болезни щитовидной железы гипофиза.                      

Сахарный диабет. 

Диффузно-токсический  зоб. Гипотиреоз.  

Эндемический зоб. Болезнь Иценго-

Кушинга. Несахарный диабет. Причины 

болезни. 

2 

 

 

 

 

 

 

 



Заболевания 

щитовидной 

железы. 

Диспансеризация. 

 

Практика 

Болезни эндокринных органов.         

Методика обследования на з/п. Критерии  

диагноза в условиях з/п. Тактика 

Фельдшера з/п при выявлении данного 

заболевания. Осложнения, их  

диагностика. Объем неотложной  помощи 

на з/п. Показания к  транспортировке, 

предупреждение осложнений во время 

транспортировки. Противопоказания к 

транспортировке. Препараты, дозы,  

показания и противопоказания к их 

применению при оказании  неотложной 

помощи. Форма документации, правила их 

заполнения.  Функции  фельдшеров з/п при 

возвращении больного на  производство. 

Роль  Фельдшера при проведении 

диспансеризации, Профилактика. 

Санитарно-просветительная работа. 

6 

9.6 Болезни крови Теория 

Анемии. Лейкозы. Геморрагические 

диатезы. 

Медицинские, социальные,  

экономические аспекты. Патологии. 

Причины. Клиника. Диагностика в 

условиях з/п. Тактика Фельдшера з/п  при 

встрече с этими  заболеваниями. 

Принципы  лечения.  Осложнения. Объем  

неотложной помощи и тактика фельдшера 

з/п при  осложнениях. Санитарно-

просветительная работа. 

Практика 

Методика обследования на з/п» Критерии 

диагноза в условиях з/п. Тактика 

фельдшера з/п при выявлении данного 

заболевания. Осложнения, их диагностика. 

Объем  неотложной  помощи на з/п. 

Показания к госпитализации, правила 

транспортировки.  Препараты, дозы, 

показания и противопоказания к их 

применению при оказании 
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10 Хирургические болезни. Травматология. 14 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 
10.1 Асептика и 

антисептика. 

Острая и 

хроническая 

хирургическая 

инфекция. 

Донорство и 

переливание крови. 

Травмы и раны 

 

Теория 

Понятие об асептике и антисептике. Пути 

проникновения инфекции в  рану. 

Антисептические  средства. Принципы их 

действия. Методика  применения. 

Хранение. Виды  хирургической помощи, 

оказываемые на з/п. Обработка рук. 

Накрытие стерильного стола. Правила 

хранения стерильного материала, инстру-

ментов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Местная гнойная хирургическая инфекция. 

Критерии диагностики на з/п.  Принципы  

лечения в условиях  з/п. Показания для 

направления к врачу. Общая гнойная  

инфекция. Клиника. Диагностика на з/п. 

Мероприятия по первичной  и  вторичной 

профилактике. 

Остеомиелит. Острый и  хронический.  

Диагностика  на  з/п. Профилактика. 

Острая  специфическая хирургическая 

инфекция (рожа). Причины. Диагностика  

на з/п. Профилактика. Хроническая 

специфическая  хирургическая  инфекция. 

Диагностика. Профилактика. Тактика 

фельдшера. Организация службы 

переливания крови. Доноры. Требования к 

донорам. Их права и обязанности. Льготы. 

Понятие  о группах крови и резус-факторе. 

Методы переливания  крови. Пробы на 

совместимость по группе и резус-фактору. 

Определение группы крови  современными  

методами. Определение  резус-фактора. 

Понятие о  кровезаменителях  и  

гемостатических средствах. Меры  

профилактики  распространения  ВИЧ  при 

манипуляциях по забору и  исследованиях  

крови.  Профилактика   профессиональных 

заражений вирусным гепатитом. 

Классификация ран. Понятие о первичной  

и вторичной раневой инфекции. Основные 

принципы лечения и ухода за ранами. 

Первичная обработка раны на з/п. Ушиб, 

растяжение,  переломы, вывихи. Основные 

признаки. Диагностика этих состояний  

Фельдшером. Переломы костей 

конечностей, таза, позвоночника. Черепно-

мозговая травма. Тактика фельдшера и 

объем неотложной помощи. 

Транспортировка. Травматический шок. 

Профилактика и борьба с травматическим 

шоком, в условиях з/п. 

Практика 

Основные принципы лечения и уход за 

ранами в условиях з/п. Первичная 

обработка раны на з/п. Тактика фельдшера 

з/п при травмах. Объем неотложной 

помощи, транспортировка больных, 

правила транспортировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

10.2 Хирургические 

заболевания 

брюшной полости 

 

Теория 

Аппендицит. Непроходимость кишечника. 

Грыжи живота. Желчнокаменная болезнь. 

Эхинококк  печени. Клиника. Диагностика. 

2 

 

 

 

 



Тактика Фельдшера  при  встрече с этими 

заболеваниями и их осложнениями. Объем  

неотложной помощи на з/п. Показания к 

госпитализации. Правила 

транспортировки. Профилактика. Ранения 

брюшной  стенки. Критерии  диагноза на 

з/п. Неотложная помощь. 

Транспортировка. Понятие "острый 

живот". Неотложная помощь и тактика 

фельдшера. 

Практика 

Клинические критерии позволяющие 

поставить диагноз на з/п, объем 

неотложной помощи, тактика  Фельдшера 

з/п при острой хирургической патологии 

брюшной  полости. Транспортировка 

больного. Правила транспортировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

10.3 Хирургические 

заболевания 

органов грудной 

клетки. 

Хирургические 

заболевания 

мочеполовых 

органов.  

Онкологические 

заболевания в 

практике 

фельдшера 

здравпункта. 

 

 

Теория 

Закрытые и открытые повреждения. 

Причины. Переломы ключицы и ребер. 

Диагностика  в  условиях з/п. Объем 

неотложной помощи, транспортировка 

больных при ушибе, сдавлении, пнев-

мотораксе и гематораксе. 

Закрытые и открытые  повреждения. 

Причины. Критерии диагноза на з/п. 

Объем неотложной  помощи.  Тактика  

Фельдшера з/п при этих состояниях. 

Правила транспортировки.  Мочекаменная 

болезнь. Причины. Варианты течения. 

Критерии  диагноза. Тактика Фельдшера 

з/п при почечной колике. Объем не-

отложной помощи. Профилактика. 

Синдром острой задержки мочи. 

Определение.  Причины.  Критерии 

диагностики.  Тактика Фельдшера. Объем 

неотложной помощи. 

Рак желудка. Рак легких. Рак молочной 

железы. Общие принципы  ранней 

диагностики. Онкологическая 

"настороженность" фельдшера. 

Деонтология. Профилактика. Сан-просвет 

работа. 

Практика 

Хирургические заболевания мочеполовых 

органов.  

Онкологические заболевания в практике 

фельдшера здравпункта. 

Критерии диагноза на з/п. Объем 

неотложной помощи и тактика  фельдшера 

з/п  при этих состояниях. Транспортировка  

больных  с  заболеваниями органов 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



грудной клетки, правила транспортировки. 

Осложнения во время транспортировки. 

Профилактика осложнений. 

11 Нервные болезни 4 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 
11.1 Осложнения 

сосудистых 

заболеваний 

головного мозга. 

Инсульт 

геморрагический, 

ишемический 

 

Теория 

Осложнения сосудистых заболеваний 

головного мозга. Инсульт 

геморрагический, ишемический. Понятие о 

динамическом нарушении мозгового 

кровообращения. Критерии диагноза и 

неотложная помощь на з/п. Понятие о 

синдроме острой внутричерепной 

гипертензии. Причины, критерии  диагноза 

и тактика фельдшера. 

Практика 

Диагностика различных нервных 

заболеваний в условиях фельдшерского 

з/п. Тактика, объем неотложной помощи. 

Реабилитация больных в условиях 

фельдшерского здравпункта на з/п. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

11.2 Острые 

заболевания 

периферической 

нервной системы: 

алкогольные, 

токсические 

полиневриты, 

неврит 

тройничного нерва, 

лицевого, 

локтевого, 

лучевого нервов. 

Корешковые и 

сосудистые 

проявления 

остеохондроза 

Теория 

Острые заболевания периферической 

нервной системы: алкогольные, 

токсические полиневриты, неврит 

тройничного нерва, лицевого, локтевого, 

лучевого нервов. Корешковые и 

сосудистые проявления остеохондроза. 

Острые заболевания  периферической  

нервной системы: алкогольные, 

токсические полиневриты, неврит  

тройничного нерва, лицевого, локтевого, 

лучевого нервов. Критерии диагноза. 

Тактика Фельдшера з/п.  

Корешковые и сосудистые проявления 

остеохондроза. Тактика фельдшера з/п. 

Профилактика. 

Практика 

Корешковые и сосудистые проявления 

остеохондроза. Профилактика. 

Диагностика различных нервных 

заболеваний в условиях фельдшерского 

з/п. Тактика, объем неотложной помощи. 

Реабилитация больных в условиях 

фельдшерского здравпункта на з/п. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

12 Болезни уха, горла и носа 4 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 
12.1 Травмы, 

инородные тела 

 

Теория 

Фурункул носа, ангина, Фарингиты, 

ларингиты. Острый и хронический отит. 

Клинические критерии диагноза на з/п. 

Тактика фельдшера з/п при встрече с 

данными заболеваниями. Объем 

неотложной помощи. Профилактика. 

2 

 

 

 

 

 

 



Санитарно-просветительная работа. 

Травмы. Инородные  тела. Причины.  

Клиника.  Диагностика в условиях з/п. 

Тактика и объем  н/п на здравпункте. 

Правила транспортировки. Профилактика. 

Практика 

Организация ЛОР-помощи  на з/п. 

Оснащение, инструментарий, 

медикаменты. Критерии диагноза на  з/п  

заболеваний ЛОР-органов. Тактика 

фельдшера з/п при встрече с этими заболе-

ваниями. Оказание неотложной помощи. 

Объем  неотложной помощи. 

Профилактика. Диспансеризация, 

Санитарно-просветительная работа. 

Особенности стерилизации и дезинфекции 

«ЛОР»-инструментов 

 

 

 

 

 

2 

13 Глазные болезни 4 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 
13.1 Заболевания глаз и 

его придатков. 

Травмы и 

инородные тела 

органов зрения 

 

Теория 

Заболевания глаз и его придатков. Травмы 

и инородные тела органов зрения 

Глаукома. Заболевания  век, слезного 

аппарата, конъюнктивы. Причины. 

Клинические  критерии  диагноза  на  з/п. 

Тактика Фельдшера з/п  при  этих  

заболеваниях.  Объем  неотложной 

помощи. Профилактика. Диспансеризация. 

Травматизм  органов  зрения. 

Механические повреждения придаточных 

частей органа  зрения и глазного яблока 

без внедрения и с внедрением  инородных 

тел. Диагностика и неотложная помощь на 

з/п.  Инородные тела. Тактика фельдшера 

при них. Объем неотложной помощи. 

Химические и термические повреждения 

глаза. Диагностика на здравпункте. 

Тактика Фельдшера  здравпункта.  Объем  

неотложной помощи. Профилактика 

травматизма. 

Практика 

Организация глазной помощи на з/п. 

Оснащение, инструменты. Методы и 

средства дезинфекции и стерилизации» 

Основные направления в профилактике.  

Критерии диагноза, на з/п заболеваний  

глаза и придатков.  Оказание  неотложной  

помощи. Правила транспортировки. 

Основные направления транспортировки 

Определение остроты зрения, 

внутриглазного давления закладывание  

мазей,   закапывание  капель, наложение  

повязок. Методика измерения 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



внутриглазного давления.  

Тактика фельдшера з/п при травмах глаза, 

объем  неотложной помощи. Правила  

транспортировки. 

14 Психические болезни 4 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 
14.1 Синдромы 

неотложных 

состояний в 

психиатрии 

 

Теория 

Синдромы неотложных состояний в 

психиатрии. Причины. Критерии диагноза 

и неотложная помощь при этих 

состояниях. Тактика фельдшера з/п при 

них. 

Эпилепсия. Симптомы. Характеристика 

большого приступа эпилепсии. Объем 

неотложной помощи и тактика фельдшера 

з/п при эпилептическом приступе. Понятие  

об  эпилептическом  статусе.  Малый 

припадок. Неотложная  помощь.  

Показания к госпитализации. Правила 

транспортировки. Понятие о 

психотропных, противосудорожных, 

препаратах. 

Транквилизаторы. Показания  к  

применению.  Осложнения. 

Противопоказания. 

4 

15 Дермато-венерологические заболевания 6 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 
15.1 Организация 

борьбы с 

венерическими и 

кожными 

болезнями. Роль 

здравпунктов. 

Гнойничковые и 

грибковые 

заболевания 

 

Теория 

Стафилококковые и стрептококковые 

пиодермии. Причины. Профилактика. 

Диагностика  на з/п. Тактика  фельдшера 

з/п при встрече с этими заболеваниями. 

Профилактика профессиональных 

пиодермий. Микозы. Причины. Клиника. 

Профилактика. 

Практика 

Гнойничковые и грибковые заболевания. 

Тактика фельдшера при выявление 

венерических  заболеваний, Раннее  

выявление  венерических  заболеваний. 

Профилактика. Сан.просвет работа. 

Приказы. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

15.2 Профессиональные 

пиодермии. 

Зудящие 

дерматозы. 

Псориаз, красный 

плоский лишай. 

Опухоли. Сифилис. 

Гонорея. 

Трихомоноз 

 

Теория 

Экзема. Нейродермит.  Причины. Клиника.  

Диагностика  этих состояний  фельдшером.  

Принципы  лечения  и профилактика. 

Псориаз, красный плоский лишай. 

Этиология. Клиника. Принципы лечения. 

Профилактика.  Диспансеризация. 

Диагностика на  з/п. Тактика  Фельдшера  

з/п при  встрече с этими заболеваниями. 

Опухоли кожи. Диагностика Тактика 

фельдшера з/п. Этиология, пути 

заражения. Клиника по  периодам. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика. Принципы  лечения. Тактика  

фельдшера. Профилактика. 

Санпросветработа. 

Практика 

Зудящие дерматозы. Псориаз, красный 

плоский лишай. Опухоли. Сифилис. 

Гонорея. Трихомоноз. 

Диагностика болезней на з/п. Тактика 

Фельдшера. Профилактика. 

Диспансеризация. 

 

 

 

2 

16 Медицина катастроф и реанимация 14 ПК 3 

16.1 Медицина катастроф 2  

16.1.1 Основы 

организации и 

тактики оказания 

первой 

медицинской 

помощи населению 

в начальном 

периоде при 

крупных авариях и 

катастрофах 

 

Теория 

Служба медицины катастроф как составная  

часть медицинской службы гражданской 

обороны. Ее задачи и принципы организа-

ции. Виды  медицинской  службы  

Формирования, учреждения, органы 

управления службы экстренной 

медицинской помощи. Понятие об аварии, 

катастрофе. Их последствия. 

Характеристика Фаз (периодов) после 

возникновения очага поражения. Действия 

среднего медицинского работника во 

время Фазы изоляции. Виды 

Медицинской сортировки. Перечень пора-

женных, оказание  медицинской  помощи 

которым проводится в первую очередь.  

Обязательный  объем медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

Обязанности  медицинского  персонала 

при получении сообщения об аварии или 

катастрофе. Особенности организации  

работы фельдшера и медсестры 

здравпунктов  при аварии на производстве. 

Функциональные  обязанности.  

Психологические  особенности работы. 

Особенности работы фельдшера в 

условиях катастроф и аварий в очагах 

массовых инфекций 

2  

16.2 Неотложная помощь 12  

16.2.1 Основы сердечно-

легочной    

реанимации. Комы 

при различных 

заболеваниях 

 

Теория 

Понятия о терминальных состояниях. 

Понятия о сердечно-легочной реанимации. 

Показания и противопоказания к 

проведению СЛР. Неотложная помощь при 

внезапной смерти.  Методика СЛР, 

техника проведения ИВЛ, НМС, введение 

воздуховода. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность 

реанимации. 

Комы. Понятие. Основные изменения в 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



организме при коматозных  состояниях. 

Диагностика  ком в условиях  здравпункта. 

Объем н/п. Организация ухода за 

больными. Правила транспортировки. 

Комы при различных заболеваниях. 

Дифференциальная диагностика в 

условиях здравпункта. 

Практика 

Проведение на фантоме искусственной 

вентиляции легких методом "рот в рот"  и 

"рот в нос" и наружного массажа сердца. 

Методика проведения реанимации одним и 

двумя медработниками, Показания к 

сердечно-легочной реанимации. Осложне-

ния. Профилактика осложнений. 

Длительность проведения 

реанимационных мероприятий. Опре-

деление эффективности или  

неэффективности  реанимационных 

мероприятий. Неотложная помощь при 

комах в условиях фельдшерского з/п. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

16.2.2 Неотложная 

кардиология 
Теория 

Неотложная помощь при ожогах, 

отморожениях, перегреваниях. 

Неотложная помощь при приступе 

стенокардии, остром инфаркте миокарда 

кардиогенном шоке, острой сосудистой и 

острой сердечной недостаточности, 

гипертоническом синдроме, острой 

дыхательной недостаточности.  

Профилактика ожогового шока. 

Особенности реанимационных 

мероприятий при утоплении, удушении, 

электротравме, синдроме длительного 

сдавления 

2  

16.2.3 Аллергические 

реакции и 

анафилактический 

шок. Неотложная 

помощь при 

острых 

отравлениях 

 

Теория 

Понятие об аллергических реакциях, 

Крапивница. Отек Квинке. 

Анафилактический  шок.  Клиника. 

Варианты  течения. Исход. Диагностика  

на  з/п.  Антианафилактический  набор.  

Объем неотложной помощи. 

Профилактика. 

Особенности организации экстренной      

медицинской помощи при массовых 

отравлениях сильнодействующими 

ядовитыми веществами (СДЯВ). 

Неотложная помощь больным при острых 

отравлениях 

Характеристика  зон  химического  

поражения СДЯВ. Медико-тактическая 

характеристика  очага СДЯВ. Основные  

2  



мероприятия по организации  медицинской  

помощи при возникновении очагов СДЯВ. 

Характеристика токсических веществ. 

Пути поступления  в  организм,  

диагностика,  оказание  неотложной 

помощи и интенсивная  посиндромная  

терапия. Специфическая антидотная 

терапия. 

Клиника и диагностика наиболее часто 

встречающихся острых отравлений 

(грибами, лекарственными препаратами и 

др.). Особенности оказания помощи при 

острых отравлениях фельдшером. Тактика 

фельдшера з/п при острых отравлениях. 

Методика промывания желудка. Другие 

методы удаления ядов из организма. 

Неотложная помощь при укусах змей. 

16.2.4 Неотложная 

помощь при 

кровотечениях, 

геморрагическом и 

травматическом 

шоке. 

 

Практика 

Способы остановки наружных 

кровотечений. Клиника геморрагического 

шока. Неотложная помощь при 

геморрагическом и травматическом шоке. 

Освоение методов временной          

остановки кровотечения. Наложение 

давящей повязки. Методика наложения. 

Правила наложения. "Пальцевой" метод 

остановки кровотечения. Методика. 

Применение  кровоостанавливающего  

жгута. Методика наложения. Сроки. 

Осложнения. Профилактика осложнений, 

вызванных наложением жгута. 

2  

17 Туберкулез 

 
Теория 

Особенности проблемы заболеваемости 

туберкулезом в современных условиях. 

Статистические данные по РФ и 

Красноярскому краю. Этиология. 

Эпидемиология. Факторы риска. Пути 

заражения.  Признаки заболевания. 

Методы ранней диагностики. 

Специфическая и неспецифическая 

профилактика туберкулеза. Национальная 

и региональная программы борьбы с 

туберкулезом. 

2 ПК 1 

ПК 2 

ПК 4 

ПК 5 

 

18 Итоговая 

аттестация 

Тестовый контроль 4  

 Итого  144  
 

 
 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

- специалисты, имеющие высшее или среднее образование по профилю преподаваемой 

дисциплины, документы о повышении квалификации;  

- преподаватели со средним образованием должны иметь стаж работы в профильных 

медицинских организациях не менее 5 лет.  

 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Производственная база 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория Лекция Ноутбук 

Видеопроектор 

Экран 

Мультимедийные презентации по 

темам рабочей программы 

Учебно-наглядные методические 

пособия, учебные программы на 

электронных носителях, 

видеоматериал, раздаточный 

материал. 

Учебные кабинеты в ЛПО 

(поликлиника), 

симиляционные кабинеты 

Центра 

Практические 

занятия 

Манекен-симулятор по отработке 

навыков сестринского ухода при 

травмах с базовым набором модулей 

для имитации травм. 

Манекен-симулятор по отработке 

навыков проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации, 

обеспечения проходимости 

дыхательных путей, 

электрокардиограф, дефибриллятор и 

др. 
 

6.3. Методические материалы и электронные образовательные ресурсы  

1. Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий: практикум, 

специальность «Лечебное дело» / Л. С. Барсукова, Г. А. Хороненко, М. Б. Северина 

и др. – Красноярск: КГБОУ ДПО ККЦПК ССМО, 2013. – 71 с. 

2. Первичная медико-профилактическая помощь населению: рабочая тетрадь / 

М. Б. Северина и др. – Красноярск: КГБОУ ДПО ККЦПК ССМО. 2016. 118 с. 

3. Охрана здоровья работников промышленных предприятий: сборник тестовых 

заданий - Красноярск: КГБОУ ДПО ККЦПК ССМО, 2016 . – 201 с. 

4. Актуальные вопросы неотложной медицинской помощи: сборник контрольных 

материалов / Т. В. Крашенинникова, А. И. Петрова, Е. Н. Белозерова. – Красноярск: 

КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 65 с. 

5. Крашенинникова, Т. В. Неотложные состояния в кардиологии. Неотложная 

кардиологическая помощь при острых нарушениях кровообращения на 



догоспитальном этапе: учебно-методическое пособие / Т.В. Крашенинникова. А.А. 

Гнедаш, Г.А. Чеколаева. – Красноярск: КГБОУ ДПО ККЦПК ССМО, 2017. – 99 с. 

6. Крашенинникова Т. В. Неотложные состояния. Доврачебная медицинская помощь 

на догоспитальном этапе при травмах и острых хирургических заболеваниях 

органов брюшной полости: учебно-методическое пособие/Т.В. Крашенинникова, 

А.И. Петрова. – Красноярск, КГБОУ ДПО ККЦП КССМО, 2013. – 73 с. 

7. Учебно-методический комплект по теме «Болезни эндокринной системы», автор 

О.А Тонких. 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

2. Стратегия развития сестринского дела. Программа развития сестринского дела в 

РФ на 2010-2020 годы 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2015 г. № 87н "Об 

унифицированной форме медицинской документации и форме статистической 

отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядках по их 

заполнению" 

4. Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 916 н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю "Пульмонология" 

5. Приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1455н "Об утверждении стандарта первичной 

медико-санитарной помощи при хроническом бронхите" 

6. Приказ МЗРФ от 20.12.20012 г. № 1213н "Об утверждении стандарта первичной 

медико-санитарной помощи при пневмонии" 

7. Федеральный закон от 18.06.2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации" 

8. Приказ Минздрава России № 932н от 15.11.2012 г. "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным туберкулезом" 

9. Приказ МЗ РФ от 07.11.2012 г. № 606н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю "Аллергология и иммунология" 

10. Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 918н "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи больным с сердечно- сосудистыми заболеваниями" 

11. Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 906н "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю "Гастроэнтерология" 

12. Приказ МЗ РФ от 21 июня 2006 г. № 490 "Об организации деятельности 

медицинской сестры участковой" 

13. Приказ МЗ РФ от 28.12.2012 г. № 1581н "Об утверждении стандарта первичной 

медико-санитарной помощи при инсулиннезависимом сахарном диабете" 

14. Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 899н "Обутверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю "Эндокринология" 

15. Приказ МЗ РФ от 09.11.2012 г. № 872н "Об утверждении стандарта первичной 

медико-санитарной помощи при тиреотоксикозе" 

16. Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 901н "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю "Травматология и ортопедия" 

17. Приказ МЗ и СР РФ от 31.01.2012 г. № 69н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях" 

18. Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 924н "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "Дерматовенерология" 

19. Приказ Мнинздравсоцразвития РФ от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 
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7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Оценка качества освоения программы ПК «Охрана здоровья работников 

промышленных и других предприятий» слушателями включает итоговый тест-контроль и 

собеседование. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Каждый экзаменуемый получает из тестовой программы 100 тестов по всем 

разделам программы специальности.  

Результат тестового экзамена засчитывается, если слушатель правильно ответил:  

70-79% тестовых заданий – удовлетворительно  

80-89% тестовых заданий – хорошо  

90-100% тестовых заданий – отлично.  

 

Результаты обучения 

 

Основные показатели результатов подготовки Формы контроля 

ПК 1 

Проведение 

диспансеризации и 

профилактических 

осмотров, согласно 

стандартам  и порядкам 

оказания медицинской 

помощи. 

Демонстрация знаний: 

- стандартов  и алгоритмов оказания 

медицинской помощи; 

- этапов и сроков проведения 

диспансеризации и профилактических 

осмотров.  

Демонстрация умений:  

- проводить обследование состояния 

здоровья, согласно стандартам; 

- назначать рекомендации;  

- выявлять основные факторы рисков 

развития заболеваний; 

- выявлять лица, принимающие 

наркотические средства и психотропные 

вещества без назначения врача. 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 

ПК 2 

Выявление 

профессиональных, 

инфекционных, острых 

и хронических 

заболеваний, 

неотложных состояний. 

Демонстрация знаний:  

- клинических форм, диагностики 

профессиональных заболеваний; 

- рисков профессиональных заболеваний; 

- видов инфекционных, острых и 

хронических заболеваний. 

- клинически признаков неотложных 

состояний, инфекционных, острых и 

хронических заболеваний. 

Демонстрация умений: 

- выявлять профессиональные заболевания; 

- устанавливать предварительный диагноз; 

- применять необходимые меры при 

установлении предварительных диагнозов 

«острое профессиональное заболевание», 

«хроническое профессиональное 

заболевание». 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 

ПК 3 

Оказание неотложной 

помощи пациентам по 

алгоритмам. 

Демонстрация знаний:  

- объема неотложной  помощи при 

различных клинических состояниях;  

- показаний и противопоказаний к  

транспортировке, правил транспортировки; 

препаратов, доз,  показаний и проти-

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 



вопоказаний к их применению при оказании  

неотложной помощи;  

- основ сердечно-легочной реанимации; 

- клинических признаков, алгоритмов 

оказания доврачебной медицинской 

помощи при неотложных состояниях и 

острых заболеваниях; 

- особенности работы фельдшера в условиях 

катастроф и аварий в очагах массовых 

инфекций. 

Демонстрация умений: 

- проводить диагностику неотложных 

состояний; 

- выявлять показания к госпитализации и 

проведение транспортировки больных и 

пострадавших в лечебно-профилактические 

учреждения; 

- оказывать медицинскую помощь при 

неотложных состояниях, острых 

заболеваниях и несчастных случаях; 

- проводить реанимационные мероприятия в 

соответствии с утвержденными 

стандартами; 

- оказывать неотложную медицинскую 

помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

- предупреждать осложнения во время 

транспортировки.  

- контрольные 

вопросы. 

ПК 4 

Оказание и проведение 

иммунопрофилактики. 

Необходимые умения: 

- проводить диагностику инфекционных 

заболеваний в условиях фельдшерского з/п; 

- организовывать и проводить 

профилактические прививки; 

- проводить карантинные мероприятия. 

Необходимые знания: 

- инфекционных болезней; 

- профилактики ВИЧ-инфекции; 

- характерных признаков острых 

инфекционных  заболеваний. 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 

ПК 5 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований и 

проведение санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий. 

Необходимые умения:  

- организовывать дезинфекционные и 

стерилизационные мероприятия в 

организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность; 

- организовывать противоэпидемический 

режим; 

- организовывать санитарно-

противоэпидемические мероприятия. 

Необходимые знания:  

- правил и норм охраны труда, 

производственной санитарии, техники 

безопасности и противопожарной защиты; 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 



- основ трудового законодательства 

Российской Федерации; 

- правил внутреннего трудового распорядка; 

- требований к организации 

профилактических и 

противоэпидемических мероприятий; 

- требований к проведению дезинфекции, 

предстерилизационной очистки и 

стерилизации изделий медицинского 

назначения. 

 


