


 

Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Охрана здоровья сельского населения» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием по специальности   

«Лечебное дело».  

Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 

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

Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», Приказа Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием», 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» КГБОУДПО ККЦПК ССМО 2019 г.       

Обучающиеся, успешно освоившие программу, допускаются к итоговому 

контролю. Итоговый контроль осуществляется с помощью тестовых заданий. 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование и 

получение новых профессиональных компетенций специалиста, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках квалификации фельдшера 

фельдшерско-акушерских пунктов, участковых больниц. 

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, должен 

обладать профессиональной компетентностью по вопросам охраны здоровья сельского 

населения. 

 

Код 

компетенции 
Сформированные компетенции 

ПК 1. Способность проводить профилактические мероприятия первичной 

медико-санитарной помощи 

 Знать 

- Национальная система оказания медицинской помощи  

- Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи 

населению в городе и сельской местности, профессиональные 

коммуникации фельдшера 

- Система санитарно-гигиенического просвещения населения в 

практическом здравоохранении 

- Здоровый образ жизни как основа профилактики заболеваний, 

сохранения и укрепления здоровья 

- Современные информационные технологии, организационные 

формы и методы работы по формированию здорового образа 

жизни населения 

- Современные технологии обучения взрослых, организационные 

формы обучения пациентов.  

- Отраслевые стандарты медицинских услуг по обучению 

самообслуживанию, уходу за пациентом, за новорожденным  

- Программы обучения в школах здоровья для подростков, 

молодых родителей, лиц старших возрастных групп, для 

пациентов с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и 

другими хроническими заболеваниями 

- Сайты и базы данных с высоким уровнем доказательности по 

виду профессиональной деятельности 

- Система диспансеризации населения  

- Роль и функции фельдшера в программах всеобщей, целевой и 

дополнительной диспансеризации декретированных групп 

населения 

- Факторы риска (генетического, бытового, производственного 

характера) возникновения распространенных заболеваний, 

эндемичных, социально значимых болезней, признаки 

предотвратимых заболеваний в ранних стадиях 

- Методика доврачебного обследования по скрининг программе 

диспансеризации населения и иным скрининговым программам 

- Виды медицинской профилактики заболеваний, лечебно-

оздоровительные мероприятия 

- Программы медицинских физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для пациентов с отклонениями в состоянии здоровья 

- Противоэпидемические (профилактические) мероприятия при 



инфекционных заболеваниях 

- Национальный календарь профилактических прививок 

- Порядок проведения вакцинации по эпидемиологическим 

показаниям 

- Принципы клинической эпидемиологии и доказательной 

медицины  

- Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, 

санитарно- 

- эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) 

медицинской организации  

- Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами (санитарные правила) 

- Виды, цели, задачи и порядок стерилизации медицинских изделий 

в медицинской организации 

- Требования к ведению медицинской документации, учета и 

отчетности по виду деятельности фельдшера 

 Уметь 

- Использовать установленные правила и процедуры 

профессиональных коммуникаций фельдшера  

- Устанавливать профессиональный контакт с пациентами, в том 

числе с нарушением речи, зрения, слуха, сознания и поведения 

- Организовать рабочее пространство, безопасную среду 

- Выявлять факторы риска и проблемы со здоровьем, 

обусловленные образом жизни пациентов 

- Обеспечивать необходимой информацией о здоровом образе 

жизни все социальные и возрастные группы населения  

- Формировать общественное мнение в пользу здорового образа 

жизни 

- Мотивировать пациента на здоровый образ жизни или его 

изменение, на улучшение качества жизни 

- Планировать и проводить доврачебные профилактические 

осмотры в поликлиниках, детских учреждениях, по месту учебы, 

работы населения  

- Выявлять ранние стадии предотвратимых заболеваний при 

диспансеризации населения 

- Проводить диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями, в том числе 

профессиональными, функциональными расстройствами, иными 

состояниями, в том числе отдельных категорий граждан, 

имеющих право на получение набора социальных услуг 

- Проводить оздоровительные мероприятия медикаментозной и 

немедикаментозной коррекции факторов риска  

- Определять потребность пациента в профилактических 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях  

- Осуществлять медицинское наблюдение и контроль организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

- Проводить диагностические пробы и прививки в установленном 

порядке при участии и с согласия пациента/семьи 

- Формировать прививочную картотеку (базу данных) 

- Проводить профилактические и противоэпидемические 

мероприятия при инфекционных заболеваниях 

- Осуществлять динамическое наблюдение за лицами, 



контактирующими с больными инфекционными заболеваниями, 

по месту жительства, учебы, работы и за реконвалесцентами 

инфекционных заболеваний 

- Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) медицинской организации  

- Обеспечивать личную и общественную безопасность при 

обращении с медицинскими отходами в местах их образования 

- Проводить стерилизацию медицинских изделий в медицинской 

организации в установленном порядке 

- Взаимодействовать с администрацией отделения по вопросам 

безопасности условий труда 

- Находить, анализировать и использовать актуальную 

информацию с высоким уровнем доказательности 

- Использовать доступные базы данных и сетевые источники 

информации по виду профессиональной деятельности 

- Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или 

электронном носителе в установленном порядке  

ПК 2. Способность оказывать лечебно-диагностическую медицинскую помощь 

при заболеваниях, отравлениях и травмах на догоспитальном этапе 

 Знать: 

- Профессиональный стандарт и должностные обязанности 

фельдшера 

- Принципы клинической эпидемиологии и доказательной 

медицины.  

- Локальные и/или сетевые базы справочной информации по 

клиническим, правовым и другим вопросам, в том числе 

электронные фармацевтические справочники, прикладные 

компьютерные программы по виду профессиональной 

деятельности 

- Порядок работы структурных подразделений медицинской 

организации – амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, 

фельдшерский здравпункт, медпункт, порядок оказания 

медицинской помощи, профессиональные коммуникации 

фельдшера 

- Порядок и правила проведения медицинских осмотров: 

профилактических, предварительных, периодических, 

предрейсовых и других  

- Принципы лечебно-диагностической работы фельдшера 

(профилактика, диагностика и лечение заболеваний и состояний) 

на прикреплённом участке  

- Стандарты (клинические рекомендации, указания) медицинской 

помощи при наиболее распространённых заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

- Отраслевые стандарты медицинских услуг по виду деятельности 

фельдшера  

- Система и порядок оказания медицинской помощи при 

профзаболеваниях в условиях здравпункта  

- Стандарты (алгоритмы) и порядки оказания доврачебной 

медицинской помощи при неотложных состояниях и несчастных 

случаях 

- Порядок оказания медицинской помощи в условиях стационара на 

дому и дневного стационара 



- Фармакологический порядок в структурном подразделении 

медицинской организации в соответствии с нормативными 

документами 

- Нормативные требования к выписке рецепта 

- Лекарственные формы, пути и правила введения лекарственных 

средств  

- Стандартные технологии трансфузий, инфузионной терапии 

- Отраслевые стандарты послеоперационных перевязок и 

иммобилизации при заболеваниях и травмах 

- Показания для госпитализации пациента и оказания 

специализированной медицинской помощи по профилю 

заболевания 

- Порядок и правила экспертизы временной нетрудоспособности 

- Порядок выдачи и продления листков о временной 

нетрудоспособности 

- Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, 

санитарно- 

- эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) 

медицинской организации  

- Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами (санитарные правила) 

- Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по 

виду деятельности фельдшера 

 Уметь: 

- Использовать установленные правила и процедуры 

профессиональных коммуникаций фельдшера в интересах 

пациента  

- Устанавливать профессиональный контакт, в том числе с 

пациентами с нарушением речи, зрения, слуха, когнитивными и 

психическими нарушениями  

- Проводить доврачебный амбулаторный приём пациентов 

- Проводить медицинские осмотры: профилактические, 

предварительные, периодические, специальные перед выездом 

водителей  

- Проводить обследование пациента в зависимости от вида 

медицинского осмотра 

- Самостоятельно проводить доступные виды исследований. 

Устанавливать диагноз заболевания (состояния) пациента 

- Назначать лабораторные, инструментальные, функциональные, 

радиологические и иные виды исследований  

- Интерпретировать полученные результаты исследований 

- Назначать и проводить лечение на дому пациентов с острыми 

заболеваниями и обострением хронического заболевания, 

состояния 

- Устанавливать медицинские показания и направлять пациента в 

медицинскую организацию для получения специализированной 

медицинской помощи 

- Организовывать консультирование пациента врачом, другими 

специалистами, в том числе дистанционное и медицинское 

телеконсультирование пациента 

- Проводить медицинское наблюдение, лечение и оздоровление 

пациентов при хронических заболеваниях 



- Выявлять лиц с признаками острого профессионального 

заболевания, оказывать медицинскую помощь до приезда 

специализированной бригады скорой помощи  

- Проводить медицинское наблюдение, профилактику, лечение и 

оздоровление при профессиональных заболеваниях в условиях 

здравпункта 

- Оказывать доврачебную медицинскую помощь пациентам и 

пострадавшим при неотложных состояниях самостоятельно и 

совместно в медицинской бригаде в соответствии с 

установленными алгоритмами 

- Выполнять назначения и рекомендации врача и консультантов, 

лечебно-диагностические процедуры  

- Обеспечивать хранение, учет, отпуск и применение 

лекарственных средств 

- Выписывать рецепт на лекарственные средства 

- Осуществлять введение лекарственных препаратов, инфузионных 

сред 

- Поэтапно обеспечивать врача необходимым инструментарием, 

материалами, аппаратурой в ходе хирургической перевязки/малой 

операции  

- Проводить экспертизу временной нетрудоспособности, выдачу и 

продление листков нетрудоспособности в установленном порядке 

- Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) медицинской организации  

- Обеспечивать личную и общественную безопасность при 

обращении с медицинскими отходами в местах их образования 

- Переводить в цифровую форму, архивировать, пересылать с 

помощью электронной почты и/или доступных файлообменников 

все виды медицинской информации. Заполнять формы учета и 

отчетности на бумажном и/или электронном носителе в 

установленном порядке  

ПК 3. Способность оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам, 

родильницам и новорождённым 

 Знать: 

- Профессиональный стандарт и должностные обязанности 

фельдшера 

- Принципы клинической эпидемиологии и доказательной 

медицины 

- Сайты и базы данных, профессиональной информации с высоким 

уровнем доказательности 

- Национальная система охраны здоровья матери и ребенка, семьи 

и репродуктивного здоровья 

- Порядок и стандарты оказания медицинской помощи по профилю 

«Акушерство и гинекология», «Неонатология» 

- Правила и принципы консультирование по вопросам охраны и 

укрепления репродуктивного здоровья 

- Применение современных методов профилактики абортов  

- Порядок психологической, социальной поддержки женщин, 

обращающихся по поводу прерывания нежеланной беременности 

- Основы теории и практики акушерского дела 

- Этапность оказания и содержание медицинской помощи 

женщинам в период беременности, родов и в послеродовом 



периоде 

- Порядок диспансерного наблюдения женщин в период 

беременности  

- Принципы ранней диагностики возможных осложнений 

беременности, родов, послеродового периода и патологии 

новорожденных 

- Правила проведения патронажа беременных женщин и родильниц 

- Порядок и правила организации школы (группы) физической и 

психопрофилактической подготовки беременных женщин к 

родам, в том числе подготовки семьи к рождению ребенка 

- Стандарты медицинской помощи беременным, роженицам, 

родильницам и новорождённым 

- Ведение физиологических родов и послеродового периода 

- Порядок оказания медицинской помощи при экстрагенитальных 

заболеваниях и акушерских осложнениях течения беременности, 

показания для госпитализации 

- Современные перинатальные семейно-ориентированные 

технологии (демедикализация родов, партнерские роды, 

совместное пребывание матери и ребенка, раннее прикладывание 

к груди, приоритет грудного вскармливания, профилактика 

гипотермии) 

- Порядок проведения первичного туалета новорожденного  

- Поддержка грудного вскармливания  

- Правила и порядок проведения медико-социального патронажа 

беременных и родильниц 

- Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

и выдачи листков нетрудоспособности женщинам по 

беременности, родам и в связи с гинекологическими 

заболеваниями 

- Показания и сроки временного или постоянного перевода 

работника по состоянию здоровья на другую работу 

- Порядок направления на медико-социальную экспертизу женщин 

с признаками стойкой утраты трудоспособности 

- Система оказания правовой, психологической и медико-

социальной помощи женщинам и членам их семей  

- Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) медицинской организации  

- Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами (санитарные правила) 

- Требования к ведению медицинской документации, форм учета и 

отчетности по виду деятельности фельдшера 

 Уметь: 

- Находить, анализировать и использовать в профессиональной 

деятельности актуальную информацию с высоким уровнем 

доказательности 

- Использовать доступные базы данных и сетевые источники 

- Устанавливать профессиональный контакт с пациентами, в том 

числе с нарушением речи, зрения, слуха, сознания и поведения 

- Проводить консультирование по вопросам планирования семьи и 

репродуктивного здоровья.  

- Проводить диагностику беременности 



- Оказывать психологическую и социальную поддержку женщинам, 

обращающимся по поводу прерывания нежеланной беременности, 

направлять ее за помощью в специализированные организации 

- Проводить занятия в группах психопрофилактической подготовки 

беременных и семьи к родам 

- Проводить медицинский осмотр беременных женщин 

- Направлять беременных женщин на профилактические осмотры 

специалистов и скрининговое ультразвуковое исследование на 

основе листов маршрутизации 

- Определять степень риска возникновения осложнений в родах  

- Выбирать оптимальный стационар для планового родоразрешения 

беременных женщин  

- Проводить диагностику акушерских осложнений или 

экстрагенитальной патологии у беременных 

- Обеспечивать консультацию врача-акушера-гинеколога и врача-

специалиста, в том числе дистанционную, при осложненном 

течении беременности  

- Устанавливать медицинские показания для направления 

беременной, роженицы, родильницы и новорождённого в 

специализированные медицинские организации  

- Оказывать акушерское пособие при физиологических родах в 

экстремальных ситуациях 

- Проводить первичный туалет новорождённого 

- Обеспечивать консультацию врача-неонатолога, в том числе 

дистанционную, для определения тактики ведения 

новорождённого 

- Обеспечивать мониторинг и поддержание витальных функций 

новорождённого 

- Направлять биологический материал на первичную диагностику 

пороков развития у новорождённых и неонатальный скрининг 

наследственных заболеваний 

- Проводить патронаж беременных женщин и родильниц 

- Проводить экспертизу временной нетрудоспособности женщин по 

беременности, родам, в связи с гинекологическими заболеваниями 

- Осуществлять выдачу листков нетрудоспособности в 

установленном порядке 

- Определять необходимость и сроки временного или постоянного 

перевода работника по состоянию здоровья на другую работу 

- Направлять в установленном порядке на медико-социальную 

экспертизу женщин с признаками стойкой утраты 

трудоспособности 

- Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) медицинской организации акушерского 

профиля  

- Обеспечивать личную и общественную безопасность при 

обращении с медицинскими отходами в местах их образования 

- Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или 

электронном носителе в установленном порядке  

 

ПК 4. Способность оказывать лечебно-диагностическую медицинскую помощь 

детям 

 Знать: 



- Профессиональный стандарт и должностные обязанности 

фельдшера 

- Принципы клинической эпидемиологии и доказательной 

медицины в  

- педиатрии 

- Сайты и базы данных, профессиональной информации с высоким 

уровнем доказательности 

- Национальная система охраны материнства и детства, порядок 

оказания медицинской помощи детям, особенности оказания 

медицинской помощи детям в сельской местности 

- Анатомо-физиологические и психологические особенности детей 

в разные возрастные периоды, показатели жизнедеятельности в 

норме и при патологии 

- Порядок проведения профилактических осмотров детей, в том 

числе, работающих подростков 

- Правила и принципы мониторинга физического и нервно-

психического развития здорового ребёнка 

- Порядок диспансеризации детей и подростков 

- Признаки ранних и скрытых форм заболеваний, социально 

значимых заболеваний, в том числе гепатитов B и C, ВИЧ-

инфекции, факторы риска заболеваний, инвалидности, смертности 

у детей 

- Правила и принципы диспансерного наблюдения детей с 

наследственными заболеваниями, выявленными в результате 

неонатального скрининга  

- Правила и принципы динамического медицинского наблюдения 

детей с хронической патологией, детей-инвалидов, в том числе 

детей, имеющих право на получение набора социальных услуг  

- Порядок медико-социальной подготовки детей к поступлению в 

образовательные учреждения  

- Контроль за течением адаптации ребёнка к школе 

- Порядок профилактической и лечебно-оздоровительной работы в 

дошкольных учреждениях и школах 

- Принципы организации рационального питания детей раннего 

возраста, а также детей, воспитывающихся и обучающихся в 

образовательных учреждениях 

- Клиника, диагностика, лечение и профилактика заболеваний, 

отравлений и травм у детей 

- Стандарты оказания неотложной медицинской помощи детям при 

острых заболеваниях, несчастных случаях, травмах  

- Показания к консультации врача педиатра и к госпитализации 

детей 

- Обеспечение работы стационара на дому, дневного стационара 

для детей 

- Стандарты (клинические рекомендации, инструкции) 

медицинской помощи детям при заболеваниях, отравлениях, 

травмах 

- Отраслевые стандарты медицинских услуг детям 

- Порядок экспертизы временной нетрудоспособности родителей и 

детей, выдачи и продления листков нетрудоспособности 

- Система восстановительного лечения и реабилитации детей с 

острыми и хроническими заболеваниями, детей-инвалидов 



- Порядок направления детей на медико-социальную экспертизу 

- Медицинские показания и правила направления детей на 

санаторно-курортное лечение, в том числе детей, имеющих право 

на получение набора социальных услуг 

- Система медико-социальной и психологической помощи детям и 

семьям, имеющим детей 

- Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) медицинской организации  

- Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами (санитарные правила) 

- Современные информационные системы по виду деятельности 

- Требования к ведению медицинской документации, форм учета и 

отчетности по виду деятельности фельдшера 

 Уметь: 

- Находить, анализировать и использовать в профессиональной 

деятельности актуальную информацию с высоким уровнем 

доказательности  

- Использовать доступные базы данных и сетевые источники 

- Использовать установленные правила и процедуры 

профессиональных коммуникаций фельдшера в интересах 

ребёнка и семьи 

- Устанавливать профессиональный контакт с детьми разного 

возраста, их родителями, законными представителями 

- Проводить первичный патронаж и динамическое наблюдение 

новорождённого в соответствии с отраслевым стандартом 

медицинских услуг 

- Проводить обучение уходу за новорождённым и грудному 

вскармливанию 

- Проводить профилактические осмотры детей раннего возраста  

- Осуществлять консультирование родителей, детей и подростков 

по вопросам сохранения здоровья, взросления, здорового образа 

жизни  

- Проводить профилактику алиментарных расстройств, рахита, 

анемии у детей 

- Осуществлять мониторинг физического и нервно-психического 

развития здорового ребёнка 

- Составлять индивидуальные программы лечебно 

оздоровительных мероприятий совместно с врачом педиатром и 

врачами-специалистами 

- Проводить медицинские осмотры детей и определять группу 

здоровья при поступлении в образовательные учреждения и в 

период обучения в них 

- Осуществлять контроль питания детей в дошкольных и школьных 

учреждениях 

- Оказывать медицинское сопровождение детям в период 

организованного отдыха 

- Проводить амбулаторный приём детей, ставить предварительный 

диагноз, назначать и проводить исследования и лечение  

- Определять показания для осмотра детей педиатром, врачами 

специалистами и иными специалистами  

- Организовывать дистанционное, в том числе телемедицинское 



консультирование пациента 

- Переводить в цифровую форму, архивировать, пересылать с 

помощью электронной почты и/или доступных файлообменников 

все виды медицинской информации 

- Определять показания к госпитализации детей и направлять в 

медицинскую организацию для получения специализированной 

медицинской помощи 

- Оказывать неотложную медицинскую помощь больным и 

пострадавшим детям по алгоритму 

- Проводить экспертизу временной нетрудоспособности родителей 

и детей в установленном порядке 

- Подготавливать медицинскую документацию и направлять на 

медико-социальную экспертизу детей со стойкой утратой 

трудоспособности, на санаторно-курортное лечение 

- Способствовать получению медико-социальной и 

психологической помощи детям и семьям, имеющим детей. 

- Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) медицинской организации  

- Обеспечивать личную и общественную безопасность при 

обращении с медицинскими отходами в местах их образования 

- Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или 

электронном носителе в установленном порядке 

ПК 5. Способность проводить медико-социальную реабилитацию пациентов на 

догоспитальном этапе 

 Знать: 

- Профессиональный стандарт и должностные обязанности 

фельдшера 

- Процедуры профессиональных коммуникаций фельдшера внутри 

медицинской организации, с территориальными органами и 

учреждениями социальной защиты населения, медико-

социальными экспертными комиссиями, организациями, 

осуществляющими продажу и прокат средств инвалидной 

техники и другими государственными организациями и 

учреждениями при решении медико-социальных вопросов 

- Принципы и порядок организации медико-социальной помощи 

отдельным категориям граждан: одиноким, престарелым, 

инвалидам, хронически больным пациентам, нуждающимся в 

уходе 

- Льготы и преимущества, установленные действующим 

законодательством 

- Демографические особенности региона, города, региона 

- Порядок персонального учета и создания информационной 

(компьютерной) базы данных состояния здоровья 

обслуживаемого населения 

- Физические и психологические характеристики лиц старших 

возрастных групп, инвалидов, пациентов с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения 

- Особенности профессионального общении, способы обеспечения 

психологического комфорта, методы эффективной коммуникации 

с лицами с нарушенными когнитивными способностями 

- Принципы медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитации пожилых и инвалидов, восстановление в 



привычных обязанностях, функциях, видах деятельности, 

характере отношений с людьми 

- Способы преодоления, смягчения драмы невостребованности у 

пожилых, старых людей и инвалидов 

- Система медико-социальной помощи лицам старших возрастных 

групп и инвалидам, одиноким, престарелым, хронически больным 

пациентам 

- Виды и программы реабилитации, понятие о медицинской 

реабилитации пациента  

- Современные технологии реабилитации пациентов в зависимости 

от стадии и последствий заболеваний, отравлений, травм 

- Принципы, виды, средства и технологии восстановления или 

сохранения максимальной самостоятельности в быту и на работе, 

принципы и методы профессиональной переориентации 

- Технические средства реабилитации и приспособления для 

создания бытовой независимости пациента 

- Принципы, виды и технологии обучения и тренировки 

двигательной моторики с использованием технических средств 

реабилитации и приспособлений 

- Правила и принципы медико-социальной экспертизы, правила 

оформления медицинской документации для экспертизы стойкой 

утраты нетрудоспособности.  

- Критерии качества медико-социальной помощи и ухода  

- Принципы клинической эпидемиологии и доказательной 

медицины. 

- Требования к ведению медицинской документации, учета и 

отчетности по виду деятельности фельдшера 

 Уметь: 

- Использовать установленные правила и процедуры коммуникации 

фельдшера по вопросам медико-социальной помощи  

- Использовать эффективные приемы общения с пациентами, в том 

числе с пациентами, имеющими когнитивный дефицит и с 

пациентами, страдающими психическими заболеваниями 

- Проводить медико-социальный патронаж пожилых и старых 

людей, инвалидов одиноких лиц, участников военных действий, 

пациентов с психическими нарушениями и лиц из группы 

социального риска 

- Определять степень утраты пациентом бытовой и/или социальной 

самостоятельности в повседневной жизнедеятельности, утраты 

гигиенических навыков, нарушений двигательной моторики, речи, 

мыслительной функции  

- Обучать семью адаптации жилого помещения к потребностям лиц 

старших возрастных групп и инвалидов 

- Применять лекарственные средства по назначению врача и/или 

самостоятельно и контролировать их прием пациентом 

- Применять (назначать) методы медицинской реабилитации 

(физио-терапия, массаж, лечебная физкультура) в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации и назначениями 

врача специалиста и консультантов 

- Организовывать дистанционное, в том числе телемедицинское 

консультирование пациента 

- Переводить в цифровую форму, архивировать, пересылать с 



помощью электронной почты и/или доступных файлообменников 

все виды медицинской информации 

- Применять (содействовать получению) психологической 

реабилитационной помощи, в том числе с применением 

информационных технологий 

- Применять (содействовать получению) эрготерапию, арттерапию, 

трудотерапию и другие методы социальной реабилитации  

- Побуждать пациента к ручному труду, тренировке навыков 

письма и другим 

- Содействовать получению пациентом технических средств 

реабилитации и приспособлений, социальных льгот и гарантий 

- Обучать пациента и инвалида пользованию техническими 

средствами реабилитации 

- Находить, анализировать и использовать актуальную 

информацию с высоким уровнем доказательности 

- Использовать доступные базы данных и сетевые источники 

информации по виду профессиональной деятельности 

- Вести учет и базу данных о пациентах, нуждающихся в медико-

социальном обслуживании  

- Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или 

электронном носителе в установленном порядке 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: фельдшер фельдшерско-акушерских пунктов, участковых 

больниц______________________________________________________________________ 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:    ФАП, участковая больница  

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование 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:                     288   час. 

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



2. Учебный план 
программы повышения квалификации  

Охрана здоровья сельского населения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы контроля 

Лекции Практика 

1 Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации.  

4 4 - Фронтальный 

2 Психология общения личности. 

Этика и деонтология в 

медицине. 

2 2 - Фронтальный 

3 Терапия. Техника простейших 

лабораторных исследований 

58 

 

30 

 

28 Комбинированный 

4 Основы ЭКГ 6 2 4 Комбинированный 

5 Хирургия с травматологией 34 18 16 Комбинированный 

6 Актуальные вопросы онкологии 24 12 12 Комбинированный 

7 Инфекционные болезни 6 6 -  

8 Акушерство и гинекология 28 16 12 Комбинированный 

9 Педиатрия 34 18 16 Комбинированный 

10 Глазные болезни 4 4 - Фронтальный 

11 ЛОР-болезни 4 4  Фронтальный 

12 Кожные венерические болезни 4 4 - Фронтальный 

13 Неврологическая патология 4 4 - Фронтальный 

14 Медицина катастроф  2 2 - Фронтальный 

15 Неотложная помощь в том 

числе  

14 8 6 Комбинированный 

16 Туберкулез 2 2 - Фронтальный 

17 Инфекционный контроль и 

инфекционная безопасность  

12 

 

10 

 

2 

 

Комбинированный 

18 Медицинская экспертиза 

временной утраты 

трудоспособности 

36 24 12 Комбинированный 

19 Медицинская информатика 2 2 - Индивидуальный 

20 Региональный компонент 4 - 4  

21 Итоговый контроль 4 4 - Индивидуальный 

 Итого: 288 176 112  

 



3. Тематический план 
программы повышения квалификации  

Охрана здоровья сельского населения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практика 

1 Система и политика здравоохранения в Российской 

Федерации. Целевые региональные программы в 

области охраны здоровья. Этика и деонтология 

медицинского работника. 

4 4 - 

1.1 Этика и деонтология медицинского работника. 2 2 - 

1.2 Национальный проект «Здоровье». Модернизация. 

Основные направления. Пропаганда здорового 

образа жизни. Социально значимые заболевания 

2 2 - 

2. Основы законодательства и права в 

здравоохранении. 

2 2 - 

3. Терапия. Техника простейших лабораторных 

исследований. 

58 30 28 

3.1. Болезни органов дыхания. 4 4 - 

3.2. Ревматизм. Ревматические пороки сердца. 

Хроническая недостаточность кровообращения. 

3 3 - 

3.3. Артериальная гипертония. Геронтологические 

аспекты проблемы. 

2 2 - 

3.4. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. 

Инфаркт миокарда. 

3 3 - 

3.5. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 2 2 - 

3.6. Болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной 

кишки, желчевыводящих путей. 

2 2 - 

3.7. Хронические гепатиты. Циррозы печени. 2 2 - 

3.8. Острый и хронический гломерулонефрит. Острый 

и хронический пиелонефрит. 

4 4 - 

3.9. Болезни щитовидной железы  2 2 - 

3.10 Сахарный диабет. 2 2 - 

3.11 Анемии. 3 2 1 

3.12 Геморрагические диатезы. Гемобластозы. 2 2 - 

3.13 Бронхиальная астма. 3 - 3 

3.14 Пневмонии, бронхиты. 3 - 3 

3.15 Ревматизм. Пороки сердца и сердечная 

недостаточность. 

2 - 2 

3.16 Гипертоническая болезнь. 2 - 2 

3.17 Хронические формы ишемической болезни сердца. 1 - 1 

3.18 Инфаркт миокарда. 1 - 1 

3.19 Гастриты. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

2 - 2 

3.20 Панкреатиты. Заболевания печени и 

желчевыводящих путей. 

2 - 2 

3.21 Гломерулонефриты. 2 - 2 

3.22 Пиелонефриты. 2 - 2 

3.23 Болезни щитовидной железы. 3 - 3 



3.24 Сахарный диабет. 3 - 3 

3.25 Лейкозы и геморрагические диатезы. 1 - 1 

4 Основы ЭКГ 6 2 4 

5. Хирургия с травматологией. 34 18 16 

5.1. Введение. Организация хирургической помощи на 

фельдшерско-акушерском пункте. Понятие об 

обезболивании. 

1 1 - 

5.2. Асептика, антисептика. 1 1 - 

5.3. Виды кровотечений. Организация донорства на 

фельдшерско-акушерском пункте. 

2 2 - 

5.4. Травмы и травматизм. Десмургия. Раны, ожоги, 

отморожения. 

2 2 - 

5.5. Острая и хроническая хирургическая инфекция. 1 1 - 

5.6. Повреждения и заболевания головы, позвоночника, 

таза. Повреждения и заболевания шеи, трахеи, 

гортани, пищевода. 

2 2 - 

5.7. Повреждения и заболевания конечностей. 2 2 - 

5.8 Повреждения и заболевания органов грудной 

клетки. 

2 2 - 

5.9. Повреждения и заболевания органов брюшной 

полости. 

2 2 - 

5.10 Повреждения и заболевания мочеполовых органов. 2 2 - 

5.11 Заболевания зубов и полости рта. 2 1 1 

5.12 Асептика и антисептика. Подготовка больного к 

операции, послеоперационный период. 

1 - 1 

5.13 Кровотечение. Переливание крови и 

кровезаменителей. 

2 - 2 

5.14 Ожоги, отморожения. 2 - 2 

5.15 Профилактика острой и хронической 

хирургической инфекции на фельдшерско-

акушерском пункте. 

2 - 2 

5.16 Профилактика и ранняя диагностика 

онкологической патологии у сельского населения. 

2 - 2 

5.17 Травмы черепа, головного и спинного мозга, 

позвоночника, костей таза. Опухоли головного и 

спинного мозга. 

2 - 2 

5.18 Повреждения и заболевания конечностей.  2 - 2 

5.19 Повреждение и заболевания брюшной стенки и 

органов брюшной полости. Повреждения и 

заболевания мочеполовых органов. 

2 - 2 

6. Актуальные вопросы онкологии 24 12 12 

7. Инфекционные болезни.  6 6 - 

7.1. Кишечные инфекции. Инфекции дыхательных 

путей. Кровяные инфекции. Инфекции наружных 

покровов. Вирусный гепатит. Лептоспирозы. 

Бруцеллез. Ящур. 

6 6 - 

8 Акушерство и гинекология. 28 16 12 

8.1. Организация акушерско-гинекологической 

помощи в России. Акушерская помощь при 

патологии беременности. 

2 2 - 

8.2. Беременность и роды при экстрагенитальной 2 2 - 



патологии. Невынашиваемость. Задачи фельдшера 

по планированию семью. Аборт и его последствия. 

8.3. Неотложная помощь при родах. Акушерский 

(материнский) травматизм. 

4 2 2 

8.4. Кровотечения во время беременности, в родах и в 

раннем послеродовом периоде. Переливание крови 

и кровезаменителей в акушерстве. Асфиксия плода 

и новорожденного. 

4 2 2 

8.5. Акушерские операции. Послеродовые септические 

заболевания. 

2 2 - 

8.6. Гинекология. Воспалительные гинекологические 

заболевания. Физиология и патология 

менструального цикла.  

2 2 - 

8.7. Новообразования женских половых органов. 2 2 - 

8.8. Острый живот в гинекологии. 4 2 2 

8.9. Беременность и роды при некоторых видах 

экстрагенитальной патологии 

2 - 2 

8.10 Физиология и патология менструального цикла. 2 - 2 

8.11 Доброкачественные новообразования гениталий. 

Предраковые заболевания гениталий. 

2 - 2 

9. Педиатрия. 34 18 16 

9.1. Организация лечебно-профилактической помощи 

детям на фельдшерско-акушерском пункте. 

Анатомо-физиологические  особенности 

новорожденного, уход за ним. 

1 1 - 

9.2. Физическое и нервно-психическое развитие 

ребенка. Скрининг-программа контроля за 

состоянием здоровья детей. 

1 1 - 

9.3. Диететика детей грудного и ясельного возраста 1 1 - 

9.4. Особенности строения и функции органов и систем 

у ребенка раннего и дошкольного возраста. 

Гигиена детей и подростков. 

1 1 - 

9.5. Особенности ухода за больным ребенком. Болезни 

новорожденных. Наследственные заболевания у 

детей. 

1 1 - 

9.6. Расстройства пищеварения и питания у детей. 4 2 2 

9.7. Пограничные состояния у детей раннего возраста. 3 1 2 

9.8. Болезни органов дыхания у детей.  1 1 - 

9.9. Заболевания сердечно-сосудистой системы, 

опорно-двигательного аппарата и почек у детей.  

1 1 - 

9.10 Болезни крови и кроветворных органов у детей. 1 1 - 

9.11 Неотложная посиндромная помощь детям в 

условиях фельдшерско-акушерского пункта.  

8 4 4 

9.12 Кишечные инфекции, острые вирусные 

респираторные инфекции у детей. 

1 1 - 

9.13 Корь. Краснуха. Скарлатина. Дифтерия. 1 1 - 

9.14 Коклюш. Ветряная оспа. Эпидемический паротит. 

Менингококковая инфекция. 

1 1 - 

9.15 Анатомо-физиологические особенности ребенка в 

разные возрастные периоды, уход за ним. 

Санитарно-гигиенический режим детских 

1 - 1 



дошкольных учреждений. 

9.16 Санитарно-гигиенический режим детей в сад-

школе и в школе. 

1 - 1 

9.17 Инфекционные заболевания у детей. 3 - 3 

9.18 Иммунопрофилактика 3 - 3 

10. Глазные болезни. 4 4 - 

10.1 Роль фельдшера в профилактике бытовой и 

профессиональной травмы глаз. 

2 2 - 

10.2 Заболевания глаз. 2 2 - 

11. Оториноларингология. 4 4 - 

11.1 Болезни уха, горла и носа. 2 2 - 

11.2 Неотложная оториноларингология. 2 2 - 

12. Кожные и венерические болезни. 4 4 - 

12.1 Организация борьбы с кожными болезнями, роль 

фельдшерско-акушерского пункта. 

2 2 - 

12.2 Заболевания кожи. 1 1 - 

12.3 Организация борьбы с венерическими болезнями, 

роль фельдшерско-акушерского пункта. 

1 1 - 

13. Неврологическая патология 4 4 - 

14. Медицина катастроф. 2 2 - 

14.1

. 

Современные принципы организации 

медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

1 1 - 

14.2

. 

Неотложная помощь при экстремальных 

воздействиях. Особенности оказания помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

1 1 - 

15. Неотложная помощь 14 8 6 

15.1 Основы сердечно-легочной реанимации. 4 2 2 

15.2 Неотложная помощь при наиболее часто 

встречающихся острых отравлениях. 

2 2 - 

15.3 Острые аллергические реакции. Анафилактический 

шок. 

4 2 2 

15.4 Неотложная помощь при кровотечениях  4 2 2 

16. Туберкулез 2 2 - 

17. Инфекционный контроль и инфекционная 

безопасность 

12 10 2 

17.1 Иммунопрофилактика 4 4 - 

17.2 Инфекционный контроль. Противоэпидемическая 

работа. Санэпидрежим. 

6 4 2 

17.3 ВИЧ-инфекция 2 2 - 

18. Медицинская экспертиза временной утраты 

трудоспособности 

36 24 12 

19. Медицинская информатика. Применение 

персональной электронно-вычислительной 

машины в медицине. 

2 2 - 

20 Региональный компонент 4 - 4 

 Итоговый контроль 4 4 - 

 Итого: 288 176 112 

 



4. Календарный учебный график 

программы повышения квалификации  

Охрана здоровья сельского населения 

 

Обучение на цикле повышения квалификации «Охрана здоровья сельского 

населения» проводиться согласно расписанию занятий.  

 

 

5. Учебная программа  

повышения квалификации  

Охрана здоровья сельского населения 

 

№ п/п Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Система и политика здравоохранения в РФ. 

Региональный компонент 

4  

1.1 Основы 

законодательства 

и права в 

здравоохранении 

 

Теория 

Принципы развития здравоохранения в 

РФ. Понятие о системах здравоохранения. 

Основополагающие документы, 

регламентирующие здоровье населения. 

Законы об охране здоровья граждан и 

медицинской помощи населению. 

Правовая ответственность в сфере охраны 

здоровья. Права пациента, права 

медработника. Документы, 

регламентирующие деятельность 

медицинских работников в области 

формирования, сохранения и укрепления 

здоровья населения. 

Нормативные документы, отражающие 

тенденции развития и приоритеты 

отечественного здравоохранения. 

Концепция реформирования 

здравоохранения в современных 

условиях. Основные направления реформ. 

2 

 

 

 

 

 

1.2 Региональный 

компонент 
Теория 

Актуальные проблемы здравоохранения. 

Целевые региональные программы в 

области охраны здоровья. Углубленное 

изучение конкретных разделов или тем, 

актуальных для данного региона. 

2  



2 Психология 

общения 

личности. Этика и 

деонтология в 

медицине 

Теория 

Основы медицинской этики и 

деонтологии. 

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 ФАП. Этика 

взаимоотношений медицинских 

работников, фельдшера ФАП и больного. 

Врачебная тайна. Понятие о 

субординации в работе фельдшера ФАП. 

2 

 

 

 

 

 

 

ПК 2, 

3, 4, 5 

 

3 Терапия. Техника простейших лабораторных исследований 58 ПК 2 

3.1 Болезни органов 

дыхания 

 

Теория 

Бронхиты. Причины, факторы риска, 

патофизиология. Основные клинические 

формы. Особенности течения 

обструктивных и необструктивных 

бронхитов. Возможные осложнения. 

Возрастные особенности течения 

бронхитов. Показания к госпитализации. 

Принципы медикаментозного лечения. 

Возможные побочные действия 

фармакотерапии. Реабилитационные 

мероприятия. Диспансерное наблюдение 

при бронхитах. Профилактические 

мероприятия. Бронхиальная астма, 

эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, классификация, лечение во 

время приступа и в межприступном 

периоде, профилактика, диспансеризация. 

Внебольничные пневмонии. Этиология, 

патогенез. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение. Уход и неотложная 

помощь при осложнениях. Критерии для 

госпитализации. Организация лечения на 

дому. Профилактика, диспансеризация. 

Понятие об острой и хронической 

дыхательной недостаточности. 

4  

3.2. Ревматизм. 

Ревматические 

пороки сердца. 

Хроническая 

недостаточность 

кровообращения. 

Теория 

Ревматизм. Этиология, факторы риска, 

патофизиология. Классификация, 

клиника, диагностика, показания к 

госпитализации, профилактика первичная 

и вторичная, диспансеризация. 

Ревматические пороки сердца. 

Классификация, клиника и осложнения 

наиболее часто встречающихся пороков. 

3  



Профилактика, диспансеризация, понятие 

о методах лечения. Хроническая 

сердечно-сосудистая недостаточность, 

причины, стадии, клиника. Лечение и 

уход в амбулаторных условиях. 

Возможные осложнения и пути их 

профилактики. Тема 3.3 Артериальная 

гипертония. Геронтологические аспекты 

проблемы. 

Синдром артериальной гипертензии. 

Факторы риска, патофизиология. 

Принципы диагностики, объем 

обследования на первом этапе. Клиника, 

классификация, осложнения. 

Современные методы профилактики и 

лечения. Диспансеризация. 

Геронтологические аспекты диагностики, 

лечения, профилактики артериальных 

гипертензий. Федеральная программа по 

профилактике артериальной гипертонии. 

Тема 3.4 Ишемическая болезнь 

сердца. Стенокардия. Инфаркт миокарда. 

Этиология, факторы риска. 

Нозологические формы ишемической 

болезни сердца. Этиология, патогенез, 

клиника, классификация стенокардии. 

Неотложная помощь при приступе. 

Показания к госпитализации. Лечение 

основного заболевания. Профилактика, 

Диспансеризация. Инфаркт миокарда. 

Этиология, патогенез. Клиника, формы, 

осложнения. 

Доврачебная помощь, правила 

транспортировки в стационар. Понятие о 

реабилитации инфарктных больных. 

Диспансеризация больных, перенесших 

инфаркт миокарда. 

3.3. Артериальная 

гипертония. 

Геронтологически

е аспекты 

проблемы 

Теория 

Синдром артериальной гипертензии. 

Факторы риска, патофизиология. 

Принципы диагностики, объём 

обследования на первом этапе. Клиника, 

классификация, осложнения. 

Современные методы профилактики и 

лечения. Диспансеризация. 

Геронтологические аспекты диагностики, 

лечения, профилактики артериальных 

гипертензий. Федеральная программа по 
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профилактике артериальной гипертонии. 

3.4. Ишемическая 

болезнь сердца. 

Стенокардия. 

Инфаркт 

миокарда 

Теория 

Этиология, факторы риска. 

Нозологические формы ишемической 

болезни сердца. Этиология, патогенез, 

клиника, классификация стенокардии. 

Неотложная помощь при приступе. 

Показания к госпитализации. Лечение 

основного заболевания. Профилактика, 

диспансеризация. Инфаркт миокарда. 

Этиология, патогенез. Клиника, формы, 

осложнения. 
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3.5. Острая сердечно-

сосудистая 

недостаточность 

 

Теория 

Этиология, патогенез, клиника, 

неотложная помощь, вопросы 

транспортировки, профилактика. 
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3.6. Болезни 

пищевода, 

желудка, 

двенадцатиперстн

ой кишки, 

желчевыводящих 

путей 

 

Теория 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 

Хронический гастрит. Язвенная болезнь. 

Хронические панкреатиты, холециститы. 

Определение. Факторы риска. 

Патофизиология. Классификация, 

клинические формы. Возможные 

осложнения. Диагностика. Показания к 

госпитализации. Понятие о современных 

схемах медикаментозного лечения, 

возможные осложнения фармакотерапии. 

Рекомендации по изменению стиля жизни. 

Первичная и вторичная профилактика. 

Диспансеризация. Реабилитация 

2 

 

 

 

 

3.7. Хронические 

гепатиты. 

Циррозы печени 

Теория 

Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника, течение. Исход. Диета, лечение, 

уход в амбулаторных условиях, 

осложнения, неотложная помощь. 

Первичная и вторичная профилактика. 
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3.8. Острый и 

хронический 

гломерулонефрит. 

Острый и 

хронический 

пиелонефрит 

Теория 

Этиология, факторы риска, патогенез, 

симптомы, клинические формы. Методы 

диагностики. Течение, исходы, 

осложнения. Профилактика, 

диспансеризация. Показания к 

госпитализации. Программа реабилитации 
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3.9. Болезни 

щитовидной 

железы 

Теория 

Болезни щитовидной железы: 

йоддефицитные заболевания, 

тиреотоксикоз, гипотиреоз. Факторы 

риска, этиология. Варианты, симптомы, 

2  



понятие о методах диагностики и 

принципах лечения. Диспансеризация. 

Показания к госпитализации. Принципы 

поддерживающего медикаментозного 

лечения, возможные побочные действия 

фармакотерапии. Профилактика 

3.10. Сахарный диабет Теория 

Федеральная программа. Социальное 

значение, этиология, группы риска. 

Патогенез, клиника, классификация. 

Методы диагностики. Осложнения, 

исходы, лечение, диета. Диспансеризация. 

Первичная, вторичная профилактика. 

Медико-социальная реабилитация. 

2  

3.11. Анемии Теория 

Применение диагностических скринингов 

для определения железодефицитных 

состояний и анемии. Объем обследования 

пациента на первом этапе, чтение 

анализов крови. Определение показаний 

для госпитализации, для организации 

стационара на дому. Роль фельдшера в 

обеспечении преемственности между 

гематологом и семейной практикой при 

диспансеризации больных с анемией. 

Контроль проведения поддерживающей 

терапии (медикаментозная и 

диетотерапия). Рекомендации по образу 

жизни. Профилактика анемии у взрослых, 

профилактика железодефицитных 

состояний у группы риска. Анемии. 

Причины, предрасполагающие факторы, 

патофизиология. Патогенетическая 

классификация. Клиника, принципы 

лечения, профилактика, диспансеризация 

Практика 

Применение диагностических скринингов 

для определения железодефицитных 

состояний и анемии. Объем обследования 

пациента на первом этапе, чтение 

анализов крови. Определение показаний 

для госпитализации, для организации 

стационара на дому. Роль фельдшера в 

обеспечении преемственности между 

гематологом и семейной практикой при 

диспансеризации больных с анемией. 

Контроль проведения поддерживающей 

терапии (медикаментозная и 

диетотерапия). Рекомендации по образу 

жизни. Профилактика анемии у взрослых, 

профилактика железодефицитных 

состояний у группы риска. 
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3.12. Геморрагические 

диатезы. 

Гемобластозы 

Теория 

Геморрагические диатезы. Гемобластозы. 

Патогенетическая классификация. 

Этиология. Клиника принципы лечения, 

профилактика, диспансеризация  

2 

 

 

 

 

3.13. Бронхиальная 

астма 
Практика 

Предварительная диагностика. Объем 

обследования, современные методы 

диагностики. Применение пикфлуометров 

для раннего выявления обструкции 

бронхиального дерева. Выделение 

приступа и межприступного периода. 

Определение степеней тяжести течения 

бронхиальной астмы и приступа по 

стандартам. Стандарт помощи первого 

этапа при приступах различной степени 

тяжести Определение показаний для 

госпитализации и организации стационара 

на дому. Права и обязанности фельдшера 

по реализации программы лечения астмы. 

Практика работы Астма-школы. 

Первичная профилактика. Обеспечение 

преемственности между аллергологом, 

пульмонологом и семейной практикой 

при диспансеризации и медико-

социальной реабилитации пациентов с 

бронхиальной астмой. Манипуляционная 

техника согласно приказа и 

образовательного стандарта по 

специальности "Лечебное дело". 

3  

3.14 Пневмонии, 

бронхиты 
Практика 

Предварительная диагностика пневмонии, 

бронхитов. Объем обследования пациента 

на первом этапе, современные методы 

диагностики. Определение показаний для 

госпитализации. Обязанности фельдшера 

при организации стационара на дому. 

Неотложная помощь при осложненной 

острой пневмонии: острой дыхательной 

недостаточности, легочном кровотечении, 

инфекционно-токсическом шоке, 

транспортировка, заполнение документов, 

наблюдение и оценка динамики 

ургентного состояния, эффективности 

оказанной помощи обеспечение 

преемственности. Первичная 

профилактика. Диспансеризация. Медико-

социальная реабилитация. 

Манипуляционная техника согласно 

приказа и образовательного стандарта по 

специальности "Лечебное дело". 

3  



3.15. Ревматизм. 

Пороки сердца и 

сердечная 

недостаточность. 

Практика 

Предварительная диагностика 

ревматизма, пороков сердца и сердечной 

недостаточности. Объем обследования 

пациента на первом этапе. Определение 

показаний для госпитализации, для 

консультации кардиохирурга. Первичная 

профилактика. Диспансеризация, 

современные методы реабилитации. 

Неотложная помощь при осложнениях 

пороков сердца (обмороки, 

тромбоэмболии, легочное кровотечение, 

отек легких, острое нарушение ритма), 

препараты, способы их ведения, 

транспортировка, заполнение документов, 

обеспечение преемственности между 

ревматологом, кардиохирургом и 

семейной практикой. 
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3.16. Гипертоническая 

болезнь 
 Практика 

Предварительная диагностика 

гипертонической болезни. Объем 

обследования на первом этапе. 

Определение показаний для 

госпитализации. Функция фельдшера при 

организации стационара на дому. 

Практика работы школ больных с 

артериальной гипертонией. Обязанности 

фельдшера по мониторингу 

эффективности поддерживающей 

терапии, назначенной кардиологом. 

Первичная профилактика. 

Диспансеризация. Медико-социальная 

реабилитация. Неотложная помощь при 

гипертонических кризах и их 

осложнениях, показания к 

транспортировке, противопоказания, 

вызов помощи на себя, заполнение 

документов, наблюдение и оценка 

динамики неотложного состояния, 

эффективности оказанной помощи. 

Обеспечение преемственности между 

кардиологом и семейной практикой. 
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3.17. Хронические 

формы 

ишемической 

болезни сердца 

Практика 

Предварительная диагностика 

хронической формы ишемической 

болезни сердца. Объем обследования на 

первом этапе. Определение показаний для 

госпитализации. Целевое гигиеническое 

обучение и воспитание при хронической 

коронарной патологии больного и членов 

семьи. Контроль проведения 

поддерживающей терапии. Устранение 
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факторов риска, первичная профилактика. 

Диспансеризация. Медико-социальная 

реабилитация. Неотложная помощь при 

стенокардии, показания к 

транспортировке и госпитализации в 

стационар. Обеспечение преемственности 

между кардиологом и семейной 

практикой. 

 

 

 

 

3.18. Инфаркт 

миокарда 
Практика 

Диагностика болевой (типичной, 

атипичной), астматической формы 

инфаркта миокарда. Объем обследования. 

Своевременная диагностика осложненной 

формы инфаркта миокарда. 

Посиндромная доврачебная помощь с 

учетом специфики осложнений. Правила 

транспортировки. Преемственность. 

Реабилитация больных, перенесших 

инфаркт миокарда. Диспансеризация. 

Обеспечение преемственности между 

кардиологом и семенной практикой. 

Коронарные клубы для больных, 

перенесших инфаркт миокарда. 

Манипуляционная техника согласно 

приказа и образовательного стандарта по 

специальности "Лечебное дело". 
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3.19. Гастриты. 

Язвенная болезнь 

желудка и 

двенадцатиперстн

ой кишки 

 Практика 

Предварительная диагностика гастритов, 

язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Объем 

обследования пациента на первом этапе. 

Определение показаний для 

госпитализации. Обязанности фельдшера 

по организации стационара на дому. 

Контроль проведения поддерживающей 

терапии. Диетотерапия и рекомендации по 

изменению стиля жизни. Первичная 

профилактика. Неотложная помощь при 

перфорации язвы желудочно-кишечном 

кровотечении, связь с этапами, 

транспортировка. Вторичная 

профилактика, диспансеризация, 

программы реабилитации. 

Манипуляционная техника согласно 

приказа и образовательного стандарта по 

специальности "Лечебное дело". 
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3.20. Панкреатиты. 

Заболевания 

печени и 

желчевыводящих 

путей 

 Практика 

Предварительная диагностика 

панкреатита, заболеваний печени и 

желчевыводящих путей. Объем 

обследования пациента на первом этапе. 

Диетотерапия и рекомендации по 

изменению стиля жизни. Неотложная 

помощь при обострении, связь с этапами, 

транспортировка. Первичная 

профилактика. Вторичная профилактика, 

диспансеризация, программы 

реабилитации. Манипуляционная техника 

согласно приказа и образовательного 

стандарта по специальности "Лечебное 

дело". 
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3.21. Гломерулонефрит

ы. 
Практика 

Предварительная диагностика 

гломерулонефритов. Объем обследования 

пациента на первом этапе. Экспресс-

лабораторное определение белка в моче. 

Определение признаков обострения, 

показаний для госпитализации. Первичная 

профилактика. Обеспечение 

преемственности между нефрологом и 

семейной практикой. Диспансеризация, 

диета. Медико- социальная реабилитация. 

Неотложная помощь при почечной 

колике, почечной эклампсии и острой 

почечной недостаточности. 

Манипуляционная техника согласно 

образовательного стандарта по 

специальности "Лечебное дело". 
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3.22. Пиелонефриты 

 

Практика 

Предварительная диагностика 

пиелонефритов. Объем обследования 

пациента на первом этапе. Экспресс-

лабораторное определение белка в моче. 

Неотложная помощь при обострении. 

Определение показаний к госпитализации. 

Первичная профилактика. 

Диспансеризация. Медико- социальная 

реабилитация. Манипуляционная техника 

согласно образовательного стандарта по 

специальности "Лечебное дело". 

2  

3.23. Болезни 

щитовидной 

железы 

Практика 

Предварительная диагностика болезней 

щитовидной железы, объем обследования 

пациента на первом этапе. Обеспечение 

медикаментами. Рекомендации по образу 

жизни. Контроль поддерживающий 

медикаментозной терапии в 

амбулаторных условиях, профилактика 
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осложнений фармакотерапии. Обучение 

самоконтролю. Определение показаний 

для своевременной консультации 

эндокринолога. Диспансеризация. 

Медико-социальная реабилитация. 

Обеспечение преемственности между 

эндокринологом и семейной практикой. 

 

 

 

3.24. Сахарный диабет 

 

Практика 

Предварительная диагностика сахарного 

диабета, объем обследования пациента на 

первом этапе. Обеспечение 

медикаментами больных. Контроль 

поддерживающей медикаментозной 

терапии. Контроль физического режима и 

диетотерапии. Обучение самоконтролю. 

Экспресс- методы определения сахара и 

ацетона в моче с помощью индикаторных 

полосок, глюкометра. Доврачебная 

диагностика и помощь при гипо- и 

гипергликемических комах. Работа с 

группой риска по сахарному диабету, 

ожирению. Первичная профилактика. 

Медико-социальная реабилитация 

эндокринных больных. Опыт работы 

школ больных сахарным диабетом. Роль 

фельдшера в обеспечение 

преемственности между эндокринологом 

и семейной практикой. 
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3.25. Лейкозы и 

геморрагические 

диатезы 

 Практика 

Диагностика заболеваний крови, объем 

обследования (осмотр кожных покровов, 

пальпация лимфатических узлов, печени, 

селезенки, определение типа 

кровоточивости: гематомный, синячково-

петехиальный, васкулитный). Чтение 

анализов крови. Доврачебная помощь при 

кровотечениях при заболеваниях крови. 

Медико-социальная реабилитация. 

Обеспечение поддерживающей терапии. 

Первичная профилактика заболеваний 

крови. Диспансеризация. Обеспечение 

преемственности между гематологом и 

семейной практикой. 
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4 Основы ЭКГ Теория 

Устройство ЭКГ, принцип действия. 

Правила наложения электродов 

Практика 

Устройство ЭКГ, принцип действия. 

Правила наложения электродов. Методика 

записи. 

2 

 

 

4 

 

ПК 2 

ОК 1 

5. Хирургия с травматологией. 34 ПК 2 



 

5.1. Введение. 

Организация 

хирургической 

помощи на 

фельдшерско-

акушерском 

пункте. Понятие 

об обезболивании 

Теория 

История хирургии. Организация 

хирургической помощи в России. 

Организация хирургической помощи на 

фельдшерско-акушерском пункте. Успехи 

и достижения хирургии. Виды 

хирургической помощи, оказываемой на 

фельдшерско-акушерском пункте. 

Организация хирургической работы 

фельдшерско-акушерского пункта 

(оборудование, помещение, инструменты,

 нормативные документы). 

Организация транспортировки 

хирургических больных. Обезболивание 

хирургических и травматологических 

больных на фельдшерско- акушерском 

пункте. 

1  

5.2. Асептика, 

антисептика 
Теория 

Пути проникновения инфекции. 

Антисептические средства, порядок 

хранения, применения. Асептика. 

Стерилизация инструментов, 

перевязочного материала, шелка, кетгута 

перчаток, зондов, катетеров. Правила 

хранения. Методы обеззараживания рук. 

1  

5.3. Виды 

кровотечений. 

Организация 

донорства на 

фельдшерско-

акушерском 

пункте 

Теория 

Причины, виды кровотечений. Клиника, 

исходы, осложнения (обморок, коллапс, 

шок). Остановка кровотечений: 

временная, окончательная; способы 

окончательной и временной остановки 

кровотечений. Понятие о шоке; 

профилактика геморрагического и 

травматического шока на фельдшерско-

акушерском пункте. Догоспитальная 

помощь при травматическом и 

постгеморрагическом шоке. Переливание 

кровезаменителей, показания для 

переливания на фельдшерско- 

акушерском пункте, техника, осложнения. 

Вопросы транспортировки при 

геморрагическом шоке применительно к 

условиям фельдшерско- акушерского 

пункта. Понятие о переливании крови и ее 

компонентов, определение группы крови 

и резус-принадлежности. Понятие о 

групповой совместимости, резус-

совместимости, индивидуальной 

совместимости. Транспортировка и 

хранение крови, кровезаменителей. 

Современное состояние проблемы 

2  



донорства в Российской Федерации и по 

региону: задачи фельдшерско-

акушерского пункта по этой проблеме. 

5.4. Травмы и 

травматизм. 

Десмургия. Раны, 

ожоги, 

отморожения 

Практика 

Виды травм: механические, химические, 

термические; открытые и закрытые. 

Значение ортопедической помощи, 

лечебной физкультуры, физических 

методов лечения, трудотерапии 

медицинской, социальной реабилитации 

больных. Виды травматизма: 

промышленный, сельскохозяйственный, 

бытовой, уличный, спортивный, 

транспортный, школьный. Вопросы 

профилактики сельскохозяйственного 

травматизма у механизаторов, 

работников, работающих с 

ядохимикатами. Роль противоалкогольной 

работы и предрейсовых осмотров 

механизаторов, шоферов в профилактике 

сельскохозяйственного травматизма. 

Этапы травматологической помощи. Роль 

фельдшера фельдшерско-акушерского 

пункта на первичном этапе. 

Классификация повязок; требования, 

предъявляемые к повязкам; виды мягких 

повязок: клеевые, косыночные, бинтовые. 

Правила и техника их наложения. 

Индивидуальный и перевязочный пакет, 

хранение, пользование. Бандаж, 

суспензорий. Виды жестких повязок: 

шинные, гипсовые, правила наложения. 

Раны. Классификация, осложнения ран, 

симптомы, способы заживления. 

Первичная обработка неосложненных и 

осложненных ран, показания к 

первичному и вторичному шву. 

Профилактика раневой инфекции, 

особенности оказания помощи и 

симптомы отравленных, укушенных и 

огнестрельных ран. Ожоги термические, 

химические. Симптомы, первая помощь, 

лечение. Осложнения ожогов, ожоговый 

шок, первая помощь при них, меры 

профилактики. Понятие об ожоговой 

болезни. Особенности клиники и первой 

помощи при радиоактивных ожогах, 

электротравмах. Профилактика ожогов. 

Обморожения, степени, первая помощь, 

профилактика. 
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5.5. Острая и 

хроническая 

хирургическая 

инфекция 

Теория 

Местная гнойная хирургическая 

инфекция. Симптомы, первая помощь, 

лечение. Общая гнойная инфекция, 

симптомы, первая помощь, лечение. 

Остеомиелит острый и хронический, 

клиника. Профилактика. Специфическая 

инфекция. Острая специфическая 

инфекция: рожа, столбняк, газовая 

гангрена. Симптомы, неотложная помощь, 

профилактика. Понятие о трофических 

язвах, причины, симптомы, лечение. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Повреждения и 

заболевания 

головы, 

позвоночника, 

таза. 

Повреждения и 

заболевания шеи, 

трахеи, гортани, 

пищевода 

Теория 

Повреждения и заболевания головы, 

позвоночника и таза. Раны мягких тканей 

головы. Сотрясение головного мозга. 

Внутричерепные гематомы. Ушибы 

головного мозга. Открытый и закрытый 

переломы свода и основания черепа. 

Клиника, диагностика, первая помощь, 

показания к транспортировке и 

противопоказания. Правила 

транспортировки. Вывих и перелом 

нижней челюсти. Клиника, первая 

помощь. Особенности клиники, 

осложнения, первая помощь при 

огнестрельных ранениях черепа. 

Повреждения позвоночника, открытые и 

закрытые, признаки, первая помощь, 

транспортировка, реабилитация. 

Симптомы искривлений позвоночника, 

профилактика. Переломы костей таза. 

Клиника, помощь, транспортировка. 

Повреждения трахеи, гортани, пищевода, 

крупных сосудов. Симптомы, 

осложнения, первая помощь, 

транспортировка. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Повреждения и 

заболевания 

конечностей 

Теория 

Ушибы, растяжения, разрывы, гемартроз, 

ранение крупных сосудов, нервов, 

признаки, помощь, транспортировка. 

Вывихи. Признаки, помощь, 

транспортировка. Переломы. Признаки, 

помощь, транспортировка. Ранение 

суставов, признаки, осложнения, помощь. 

Варикозное расширение вен. Осложнения. 

Тромбофлебит, трофические язвы, 

признаки, лечение. Облитерирующие 

заболевания сосудов конечностей, 

признаки, принципы терапии. 

Врожденные заболевания конечностей, 

признаки, уход, принципы терапии. 

2  



Ортопедическая помощь, принципы 

организации, роль фельдшера. 

Панариции, симптомы, помощь, 

принципы лечения. Показания, 

противопоказания, техника коникотомии. 

5.8. Повреждения и 

заболевания 

органов грудной 

клетки 

Теория 

Вывих, перелом ключицы. Клиника, 

первая помощь, транспортировка. 

Лечение. Открытые повреждения грудной 

клетки. Пневмоторакс, гемоторакс, 

клиника, первая помощь, 

транспортировка, лечение. Ранение 

сердца. Помощь, транспортировка. 

Гнойный плеврит, абсцесс, гангрена 

легкого, Клиника, осложнения 

(кровотечение, пневмоторакс) неотложная 

помощь, транспортировка. Острый 

гнойный мастит. Признаки, лечение.  
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5.9. Повреждения и 

заболевания 

органов брюшной 

полости 

Теория 

при этом. Транспортировка при 

повреждении паренхиматозных органов. 

Симптомы, диагностика, помощь, 

транспортировка при повреждении полых 

органов. Ранения брюшной стенки, 

проникающие и непроникающие. 

Симптомы, помощь, 

транспортировка Клиника, диагностика 

острого живота. Перитониты, разлитой и 

ограниченный. Причины, признаки, 

принципы терапии. Причины, признаки 

асцита, уход за больными. Грыжи 

паховые, бедренные, пупочные, белой 

линии живота; вправимые и невправимые, 

признаки ущемленной грыжи. Тактика 

фельдшера. Заболевания органов 

желудочно-кишечного тракта. 

Пилороспазм. Пилороспазм у детей. 

Пилоростеноз. Признаки, подход и 

лечение. Хирургические осложнения 

язвенной болезни желудка, 

двенадцатиперстной кишки. Перфорация, 

кровотечение, стеноз, пенетрация, раковое 

перерождение. Клиника, неотложная 

помощь, транспортировка. Понятие о 

резецированном желудке. Осложнения и 

уход при них.  
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5.10. Повреждения и 

заболевания 

мочеполовых 

органов. 

Теория 

Клиника, помощь, транспортировка. 

Пороки развития мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала, симптомы, 

лечение. Мочекаменная болезнь. 

Причины, клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика почечной 

колики. Осложнения, тактика фельдшера. 

Заболевания предстательной железы, 

полового члена, симптомы, лечение. 

Туберкулез мочеполовых органов, 

клиника, лечение, уход. Острая задержка 

мочи. Причины. Диагностика. Тактика 

фельдшера. 
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5.11. Заболевания 

зубов и полости 

рта. 

Теория 

Краткие сведения по анатомии и 

физиологии зубочелюстной системы. 

Инструментарий зубоврачебный и 

хирургический. Перевязочный материал. 

Воспалительные заболевания слизистой 

оболочки полости рта; катаральный, 

язвенный, афтозный стоматит, причины, 

симптомы, лечение. Болезни твердых 

тканей зуба, пульпы, периодонта. Кариес 

зуба, симптомы, методы обследования 

кариозной полости. Пульпит. Причины, 

симптомы, методы обследования. 

Лечение, первая помощь фельдшера. 

Периодонтит. Причины, симптомы, 

первая помощь фельдшера. Лечение. 

Заболевания челюстной и 

околочелюстной области. Острый 

гнойный периостит. Одонтогенные 

остеомиелиты челюстей. Симптомы, 

помощь.  

Практика 

Ранняя диагностика наиболее часто 

встречающихся заболеваний зубов и 

полости рта, своевременное направление 

к специалисту. Неотложная доврачебная 

помощь при острых заболеваниях зубов и 

полости рта. Профилактика заболеваний 

зубов и полости рта на фельдшерско- 

акушерском пункте. Выполнение 

назначений врача, умение пользования 

специфическими инструментами 
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5.12. Асептика и 

антисептика. 

Подготовка 

больного к 

операции, 

послеоперационн

Практика 

Асептика и антисептика. Подготовка 

больного к операции, послеоперационный 

период. 

Дезинфекция и стерилизация 

инструментов, перчаток, перевязочного и 

1  



ый период шовного материала в условиях 

фельдшерско-акушерского пункта. 

Правила хранения стерильного материала. 

Методы обеззараживания рук в условиях 

фельдшерско-акушерского пункта. 

Правила первичной хирургической 

обработки раны с учетом их специфики 

(колотые, укушенные, огнестрельные и 

т.д.). Участие в несложных амбулаторных 

операциях. Обезболивание больных 

хирургического и травматологического 

профиля в условиях фельдшерско-

акушерского пункта. Накладывание и 

снятие швов. Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и медработника 

при работе с больными хирургического и 

травматологического профиля. 

5.13. Кровотечение. 

Переливание 

крови и 

кровезаменителей 

Практика 

Кровотечение. Переливание крови и 

кровезаменителей. 

Диагностика наружных, внутренних, 

скрытых, явных, первичных и вторичных 

кровотечений и их осложнений (обморок 

коллапс шов). Методы временной и 

окончательной остановки кровотечения 

(наложение жгута, пальцевое прижатие 

основных артерий, максимальное 

сгибание конечности, наложение давящей 

повязки). Методика применения основных 

гемостатических средств общего и 

местного действия. Переливание 

кровезаменителей одноразовой системой. 

Доврачебная помощь и транспортировка 

при геморрагическом шоке. Доврачебная 

диагностика травм. Принципы оказания 

догоспитальной помощи при травмах. 

Оформление медицинских документов, 

организация транспортировки при травмах 

и травматическом шоке. Укомплектование 

укладок для экстренной помощи при 

травмах и кровотечениях. 
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5.14. Ожоги, 

отморожения 
Практика 

Ожоги, отморожения. 

Доврачебная диагностика ожогов и 

отморожений по степеням тяжести. 

Догоспитальная помощь при ожогах и 

отморожениях разных степеней. 

Профилактика ожогового шока и 

ожоговой болезни. Транспортировка с 

учетом площади и локализации ожога и 

отморожения. Диспансеризация и 

реабилитация после обширных ожогов и 
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отморожений. 

5.15. Профилактика 

острой и 

хронической 

хирургической 

инфекции на 

фельдшерско-

акушерском 

пункте 

Практика 

Фурункул, абсцесс, флегмона, 

лимфангоит, лимфоаденит, тромбофлебит, 

остеомиелит, рожа, панариций. 

Доврачебная диагностика и выработка 

правильной тактики, своевременное 

направление к специалисту. Доврачебная 

помощь. Уход, выполнение назначений 

врача. Диспансеризация больных после 

острой и хронической хирургической 

инфекции, медико-социальная 

реабилитация. Проведение простейших 

амбулаторных операций. 
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5.16. Профилактика и 

ранняя 

диагностика 

онкологической 

патологии у 

сельского 

населения 

Практика 

Проведение целевого онкологического 

медосмотра для раннего выявления 

опухолей визуальной локализации (кожи, 

губ, щитовидной железы, прямой кишки, 

гениталий, языка). Своевременная 

диагностика и направление к специалисту 

больных с предраковыми заболеваниями. 

Выполнение назначений врача и 

организация ухода за онкологическими 

больными после оперативной, лучевой, 

химической, комбинированной терапии. 

Диспансеризация и организация ухода за 

инкурабельными больными. 
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5.17. Травмы черепа, 

головного и 

спинного мозга, 

позвоночника, 

костей таза. 

Опухоли 

головного и 

спинного мозга 

Практика 

Доврачебная диагностика черепно-

мозговых травм, травм позвоночника, 

таза. Догоспитальная помощь, правильная 

иммобилизация, транспортировка. 

Профилактика и устранение угрожающих 

жизни осложнений. Диспансеризация и 

медико-социальная реабилитация после 

черепно-мозговых травм и травм 

позвоночника. Выполнение назначений 

врача и организации ухода за 

инкурабельным больным. 

2  

5.18. Повреждения и 

заболевания 

конечностей 

Практика 

Тендовагинит, бурсит, вросший ноготь, 

врожденные заболевания конечностей, 

сосудистые заболевания конечностей. 

Доврачебная диагностика перечисленных 

состояний. Выработка правильной тактика 

фельдшера по отношению к пациенту. 

Определение показаний к 

транспортировке в лечебно-

профилактическом учреждении, 

направление к специалисту. 

Догоспитальная помощь, правильная 

2  



иммобилизация и транспортировка, 

профилактика и устранение угрожающих 

жизни осложнений. Диспансеризация и 

медико-социальная реабилитация при 

перечисленных состояниях 

5.19. Повреждение и 

заболевания 

брюшной стенки 

и органов 

брюшной 

полости. 

Повреждения и 

заболевания 

мочеполовых 

органов 

Практика 

Ранняя диагностика при заболеваниях и 

повреждениях органов брюшной полости, 

мочеполовых органов. Догоспитальная 

помощь, выработка правильной тактики к 

пациенту, профилактика осложнений, 

организация транспортировки. 

Диспансеризация и реабилитация 

больных, перенесших травмы и 

заболевания органов брюшной полости. 

Осуществление сестринского процесса 

хроническим больным урологического 

профиля. 

2  

6. Актуальные 

вопросы 

онкологии 

Теория 

Рак легкого. Предраковые заболевания 

грудной железы и их лечение. Рак грудной 

железы, раннее выявление, принципы 

лечения, уход после лечения. 

Признаки, диагностика, раннее 

распознавание рака желудка. Радикальные 

и паллиативные методы лечения. Уход. 

Опухоли почек, мочевого пузыря, 

клиника, лечение. 

Актуальные вопросы онкологии 

Организацию онкологической помощи 

населению в условиях ФАП. Раннее 

выявление онкопатологии. Рак желудка. 

Рак легкого. Опухоли молочной железы. 

Рак пищевода. Эпидемиология. 

Этиология. Клинические проявления. 

Диагностика заболеваний и осложнений. 

Объем обследования пациента на 

догоспитальном этапе. 

Практика 

Проведение целевого онкологического 

медосмотра для раннего выявления 

опухолей визуальной локализации (кожи, 

губ, щитовидной железы, прямой кишки, 

гениталий, языка). Своевременная 

диагностика и направление к специалисту 

больных с предраковыми заболеваниями. 

Выполнение назначений врача и 

организация ухода за онкологическими 

больными после оперативной, лучевой, 

химической, комбинированной терапии. 

Диспансеризация и организация ухода за 

инкурабельными больными. 
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7. Инфекционные болезни. 6 ПК 1 

7.1. Кишечные 

инфекции. 

Инфекции 

дыхательных 

путей. Кровяные 

инфекции. 

Инфекции 

наружных 

покровов. 

Вирусный 

гепатит. 

Лептоспирозы. 

Бруцеллез. Ящур. 

Теория 

Брюшной тиф. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, патанатомия. Клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, 

лечение брюшного тифа и его 

осложнений. Выписка и наблюдение. 

Течение брюшного тифа у привитых. 

Паратиф А, Б. Этиология, эпидемиология, 

особенности течения. Профилактика 

брюшного тифа и паратифов. Пищевые 

токсикоинфекции: этиология, 

эпидемиология. Сальмонеллезы. Пути 

передачи. Клиника, лечение, 

профилактика. Ботулизм Этиология, 

эпид.анамнез. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечение, 

профилактика. Холера. Этиология, 

эпид.анамнез, патогенез. Клиника, 

диагностика. Лечение, уход. 

Профилактика. Дизентерия. Этиология, 

эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

Амебиаз. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, лечение, 

профилактика. Энтеровирусные 

заболевания. Этиология, эпидемиология. 

Клиника, лечение, профилактика. Острые 

осложнения кишечных инфекций, тактика 

фельдшера при них. Вирусный гепатит. 

Лептоспирозы. Бруцеллез. Ящур. 

Вирусный гепатит. Этиология, 

эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная 

диагностика. Лечение и профилактика. 

Лептоспирозы. Этиология, 

эпидемиология, патогенез, патанатомия, 

клиника, лечение, профилактика. 

Бруцеллез. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, патанатомия, клиника, лечение, 

профилактика. Ящур. Этиология, 

эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

Инфекции дыхательных путей. 

Грипп. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. Парагрипп. Этиология, 

эпидемиология, клиника, лечение, уход. 

Аденовирусные инфекции. Этиология, 

эпидемиология, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика внутрибольничной 

инфекции. Натуральная оспа. Этиология, 
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эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика, 

ликвидация оспы. Менингококковая 

инфекция. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. Посиндромная помощь на 

фельдшерско-акушерском пункте 

Кровяные инфекции. 

Грипп. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. Парагрипп. Этиология, 

эпидемиология, клиника, лечение, уход. 

Аденовирусные инфекции. Этиология, 

эпидемиология, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика внутрибольничной 

инфекции. Натуральная оспа. Этиология, 

эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика, 

ликвидация оспы. Менингококковая 

инфекция. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. Посиндромная помощь на 

фельдшерско-акушерском пункте 

Инфекции наружных покровов. 

Сибирская язва, бешенство. Этиология, 

эпидемиология, патогенез, клиника, 

лечение, профилактика. 

8 Акушерство и гинекология. 28 ПК 3 

8.1. Организация 

акушерско-

гинекологической 

помощи в России. 

Акушерская 

помощь при 

патологии 

беременности 

Теория 

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. 
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8.2. Беременность и 

роды при 

экстрагенитально

й патологии. 

Невынашиваемос

ть. Задачи 

фельдшера по 

Теория 

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, 

2  



планированию 

семью. Аборт и 

его последствия. 

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. 

8.3. Неотложная 

помощь при 

родах. 

Акушерский 

(материнский) 

травматизм. 

Теория 

Клиника, течение, ведение родов, 

родоразрешение. Клинический и 

анатомический узкий таз, особенности 

течения беременности и родов. Патология 

сократительной деятельности матки. 

Слабость родовых сил, 

дискоординированная родовая 

деятельность, стремительные роды. 

Этиология, клиника, ведение родов при 

данной патологии. Осложнения 

неправильных положений и предлежаний 

плода. Роль фельдшера в профилактике 

этих осложнений, поведение фельдшера 

при этих осложнениях. Понятие о 

биологической готовности организма 

роженицы к родам. Усталость роженицы. 

Понятие о первичной и вторичной 

родовой слабости. Разрывы промежности, 

этиология, классификация, диагностика; 

перинеотомия; перинеорафия, 

профилактика разрывов, ведение в 

послеродовом периоде. Разрыв шейки 

матки. Этиология, частота, 

классификация, диагностика, лечение. 

Разрывы матки, механические и 

гистопатические. Клиника, диагностика, 

профилактика. Разрывы влагалища, 

сочленений таза; мочеполовые и кишечно-

половые свищи. Гематомы наружных 

половых органов, диагностика, 

профилактика, лечение. 

Практика 

Сбор анамнеза, осмотр и тазоизмерение, 

наружный ромб Михаэлиса. 

Своевременная диагностика анатомически 

узкого и клинически узкого таза. 

Своевременная диагностика аномалии 
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родовой деятельности, неправильного 

предлежания и положения плода и 

оказание неотложной помощи при этих 

видах акушерской патологии. 

Своевременная диагностика и 

своевременная госпитализация 

беременных данной группы в 

центральную районную больницу. 

Принципы связи, преемственности в 

работе фельдшерско-акушерского пункта, 

сельской участковой больницы, 

центральной районной больницы в 

оказании акушерской помощи. Оценка 

новорожденного по шкале Апгар, 

диагностика и профилактика 

внутриутробной асфиксии плода. Прием 

родов в головном предлежании. Клиника, 

диагностика. акушерского травматизма. 

осложнения, неотложная помощь, 

критерии транспортабельности при 

разрывах промежности, влагалища, шейки 

матки, матки. Организация 

транспортировки, обеспечение связи, 

вызов помощи на себя. 

8.4. Кровотечения во 

время 

беременности, в 

родах и в раннем 

послеродовом 

периоде. 

Переливание 

крови и 

кровезаменителей 

в акушерстве. 

Асфиксия плода 

и 

новорожденного 

Теория 

Причины, опасность для матери, плода, 

диагностика, дифференциальная 

диагностика, последовательность 

мероприятий по оказанию помощи при 

кровотечениях в зависимости от причин. 

Тактика фельдшера при различных видах 

акушерских кровотечений. Меры 

профилактики. Критерии 

нетранспортабельности, выявление 

беременных групп повышенного риска и 

ведение беременности. Особенности 

переливания крови и кровезамещающих 

растворов в акушерстве. Участие 

фельдшера в переливании крови и 

кровезаменителей. Препараты крови; 

кровезаменители; инструментарий, 

осложнения при переливании 

крови, кровезаменителей и тактика 

фельдшера. Асфиксия плода и 

новорожденного. Этиология, диагностика, 

степени, профилактика. Терапия. Оценка 

асфиксии новорожденного по шкале 

Апгар. Реанимация. Уход и лечение после 

выведения из асфиксии, отдаленные 

последствия. 

Практика 

Схема обследования, диагностика, 
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поэтапная помощь при кровотечениях, во 

время беременности, в родах, в раннем 

послеродовом периоде. Определение 

физиологической. пограничной, 

патологической кровопотери, степеней 

геморрагического шока. Подготовка. 

набора инструментов, и системы 

переливания крови и кровезаменителей. 

Организация доноров для сдачи крови. 

Восполнение объема циркулирующей 

крови кровезаменителями. Применение 

наружного массажа на кулаке, прижатие 

брюшной аорты, профилактика ДВС 

синдрома, гипоксии и асфиксии плода. 

Медико-социальная реабилитация 

женщин, перенесших большие акушерские 

кровопотери. 

8.5. Акушерские 

операции. 

Послеродовые 

септические 

заболевания 

Теория 

Подготовка, инструменты, асептика и 

антисептика, обезболивание. Показания, 

условия, методы прерывания 

беременности; операции, исправляющие 

положение плода, показания, условия, 

техника, исходы. Операция для 

подготовки родовых путей (показания, 

условия, исходы). Родоразрешающие и 

плодоразрующие операции (показания, 

условия, техника, исходы). Операции при 

повреждении родовых путей в последовом 

и раннем послеродовом периоде 

(показания, противопоказания, техника, 

исходы). 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. 
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8.6. Гинекология. 

Воспалительные 

гинекологические 

заболевания. 

Физиология и 

патология 

менструального 

цикла 

Теория 

Воспалительные заболевания женских 

половых органов, неспецифической 

этиологии. Возбудители, классификация, 

признаки, диагностика, лечение, 

диспансеризация, профилактика. 

Заболевания специфической этиологии 

(гонорея, трихоманоз, туберкулез, 

хламидиоз, уреоплазмоз, микоплазмоз, 

кандидамикоз, вирус простого герпеса). 
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Признаки, диагностика, лечение, 

профилактика, диспансеризация. 

Нормальный менструальный цикл. 

Патология менструального цикла: 

аменорея, гипоменструальный синдром, 

меннорагия, дисфункциональные 

маточные кровотечения. Причины, 

диагностика, клиника, лечение, 

профилактика. 

8.7. Новообразования 

женских половых 

органов 

Теория 

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. Рак тела матки, 

рак яичников, труб, этиология, клиника, 

классификация, методы диагностики, 

лечение, диспансеризация. 

Хорионэпителиома. Причина, клиника, 

лечение, диспансеризация. Целевые 

медосмотры для раннего выявления 

злокачественных новообразований, 

профилактика злокачественных 

новообразований женских половых 

органов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8. Острый живот в 

гинекологии 
Теория 

Причины, клиника нарушенной 

внематочной беременности, перекрута 

ножки кисты, прорыва пиосальпинкса, 

перитонита. Сбор анамнеза, 

последовательность обследования. 

Тактика фельдшера, вопросы 

транспортировки, вопрос о введении 

обезболивающих и наркотиков. 

Организация переливания 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



кровезаменителей, связь, 

транспортировка. 

Практика 

Методика обследования больных с 

"острым животом", подготовка 

инструментария для пункции заднего 

свода. Определение группы крови и резус 

совместимости. Приготовление системы 

для переливания, восполнение объема 

циркулирующей крови, оказание 

неотложной помощи. Определение 

критериев транспортабельности, 

транспортировка, преемственность между 

этапами. 

 

2 

8.9. Беременность и 

роды при 

некоторых видах 

экстрагенитально

й патологии 

Практика 

Объем обследования при 

экстрагенитальной патологии (пороки 

сердца, анемия, гипертоническая болезнь, 

сахарный диабет). Беременность и роды 

при туберкулезе, заболеваниях почек. 

Особенности ведения беременности. 

Сроки госпитализации. Оказание 

неотложной помощи при осложнениях. 

Выявления групп повышенного риска по 

экстрагенитальной патологии. Схема 

обследования и диагностика аборта и 

преждевременных родов. Тактика ведения 

и лечения, осложнения, профилактика 

аборта и невынашивания беременности. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8.10. Физиология и 

патология 

менструального 

цикла 

Практика 
Диагностика различных видов нарушении 

менструального цикла на фельдшерско-

акушерском пункте. Тесты 

функциональной диагностики, измерение 

базальной температуры, мазки на 

кольпоцитологию. Принцип лечения 

гормональными препаратами. Неотложная 

помощь при кровотечениях, связанных с 

нарушением менструального цикла. 

2  

8.11. Доброкачественн

ые 

новообразования 

гениталий. 

Предраковые 

заболевания 

гениталий 

Практика 

Доврачебная диагностика опухолей 

гениталий (доброкачественных). 

Подготовка больных к исследованию. 

Диагностика предраковых состояний 

гениталий. Взятие мазков на атипические 

клетки, оформление препаратов на 

гистологическое исследование. Осмотр, 

пальпация молочных желез, осмотр шейки 

матки и влагалища в зеркалах, взятие 

соскоба из цервикального канала. 

2  
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9.1. Организация 

лечебно-

профилактическо

й помощи детям 

на фельдшерско-

акушерском 

пункте. Анатомо-

физиологические  

особенности 

новорожденного, 

уход за ним 

Теория 

Охрана материнства и детства. 

Организация лечебно-профилактической 

помощи детям в сельской местности. 

Патронажи к новорожденным. Вопросы 

повышения качества медицинского 

обслуживания детей. Федеральные и 

региональные программы по охране 

детства. Характеристика основных 

периодов детства. Особенности 

новорожденного. Признаки доношенности 

и недоношенности новорожденного 

ребенка по критериям Всемирной 

организации здравоохранения. Кожа, 

слизистые оболочки, костная система, 

особенности дыхания, желудочно-

кишечного тракта, мочеполовой системы. 

Нервная система, особенности 

терморегуляции, динамика веса 

новорожденного. Особенности ухода за 

новорожденными и недоношенными 

детьми в условиях фельдшерско-

акушерского пункта. Пограничные 

состояния новорожденного. 

1  

9.2. Физическое и 

нервно-

психическое 

развитие ребенка. 

Скрининг-

программа 

контроля за 

состоянием 

здоровья детей 

Теория 

Факторы, влияющие на физическое 

развитие детей. Темпы роста. Методы 

оценок физического развития. Методика 

антропометрии. Анализаторы нервно-

психического развития. Сроки оценок. 

Основные педагогические принципы 

воспитания детей раннего возраста в семье 

и детском учреждении. Критерии 

здоровья. Комплексная оценка детей 

разных возрастов. Содержание скрининг-

программы, скрининг-тесты в работе 

фельдшера с детьми. 

1  

9.3. Диететика детей 

грудного и 

ясельного 

возраста 

Теория 

Анатомо-физиологические особенности 

пищеварительного тракта у детей. 

Диететика детей грудного возраста. 

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

Основные положения гигиены питания у 

детей. Рациональность и 

сбалансированность питания. Значение 

естественного вскармливания. 

Уникальные свойства грудного молока. 

Принципы успешного грудного 

вскармливания, провозглашенные в 

Декларации Всемирной организацией 

здравоохранения "Охрана, поощрение и 

поддержка грудного вскармливания". 

1  



Особая роль родовспомогательных служб. 

Роль фельдшера в профилактике 

гипогалактии у матери. Потребность в 

основных пищевых ингредиентах и их 

оптимальное соотношение у детей 

различных возрастов. Смешанное и 

искусственное вскармливание. Сроки 

введения докорма и прикорма, в 

зависимости от вида вскармливания. 

Особенности кулинарной обработки пищи 

для детей первого, второго и третьего 

годов жизни. Приготовление различных 

видов прикорма детям первого года 

жизни. Питание детей с проявлениями 

пищевой аллергии. Роль фельдшера 

фельдшерско-акушерского пункта в 

организации рационального питания 

детей. 

9.4. Особенности 

строения и 

функции органов 

и систем у 

ребенка раннего и 

дошкольного 

возраста. Гигиена 

детей и 

подростков 

Теория 

Особенности строения и функций кожи, 

слизистых оболочек. Костно- мышечная 

система. Органы дыхания, 

кровообращения. Кроветворная и 

лимфатическая система. Мочеполовая 

система. Железы внутренней секреции. 

Нервная система и органы чувств. 

Пищевой режим. Потребность в основных 

пищевых ингредиентах в возрасте 4-6 лет, 

6-8 лет и старше. Медицинский контроль 

за физическим воспитанием и обучением в 

школе. Медицинское обеспечение 

юношей. Раннее выявление 

функциональных нарушений, отклонений 

в физическом и психическом развитии. 

Систематические анализы состояния и 

физического развития юношей. Разработка 

и осуществление плановых 

профилактических осмотров. Санитарно-

гигиенические требования к зданию и 

участку школ. Гигиенические требования 

к оборудованию школ, детской одежде, 

обуви, предметам личного обихода. 

Гигиенические принципы учебно-

воспитательной работы в школе. 

Организация питания в школе. Правила 

хранения суточной пробы. Профилактика 

пищевых отравлений. Санитарно-

гигиенический контроль декретированных 

групп детских учреждений. 

1  

9.5. Особенности 

ухода за больным 

ребенком. 

Теория 

Наследственные заболевания у детей. 

Организация питания больного ребенка на 

1  



Болезни 

новорожденных. 

Наследственные 

заболевания у 

детей 

дому. Санитарное состояние помещения, 

проветривание, пребывание ребенка на 

свежем воздухе. Постель, белье. Уход за 

кожей, полостью рта, носа, глазами, 

половыми органами у детей. Методика 

дачи лекарств детям. Сбор мочи, кала, 

мокроты для лабораторного исследования. 

Взятие мазков из зева и носа. Условия, 

необходимые для создания 

охранительного режима. Санитарно-

просветительная работа с родителями. 

Болезни пупка. Причины, профилактика, 

лечение. Сепсис новорожденных 

источники и пути заражения. Клиника и 

течение у недоношенных детей, прогноз, 

уход, лечение, диспансерное наблюдение, 

профилактические мероприятия. Гнойно-

септические заболевания новорожденных. 

Особенности течения. Тактика фельдшера. 

Наследственные заболевания. Факторы 

риска. Ранняя диагностика. 

Организационная тактика. 

9.6. Расстройства 

пищеварения и 

питания у детей 

Теория 

Факторы риска Роль фельдшера в 

профилактике расстройства пищеварения 

и питания в сельских условиях. Понятие о 

синдроме функциональных расстройств 

пищеварительного тракта, этиология, 

клиника, осложнения, течение. 

Особенности ухода. Лечение. Понятие о 

эйтрофии, дистрофии. Гипотрофия 

(причины, клиника, лечение, 

профилактика). Стоматиты. Этиология, 

клинические симптомы, профилактика, 

уход и лечение. Острый гастрит, 

гастроэнтерит, дуоденит, Холециститы. 

Этиология, клиника, течение, уход, диета. 

Диспансерное наблюдение. Первичная и 

вторичная профилактика, реабилитация 

детей, больных с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта. Способы 

заражения, симптомы глистной инвазии и 

лямблиоза. Лабораторная диагностика, 

лечение, профилактика. 

Практика 

Схема обследования детей, особенности 

диагностики при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. Неотложная помощь 

при экстренных состояниях. Диспансерное 

наблюдение детей с заболеваниями 

органов пищеварения и гельминтозами. 

Медико-социальная реабилитация детей с 

2 
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заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта и первичная профилактика в 

условиях села. 

9.7. Пограничные 

состояния у детей 

раннего возраста. 

Теория 

авитаминозов (А, С, Е, К, Д, В). Клиника, 

профилактика, лечение. Рахит. Причины 

возникновения, способствующие факторы, 

ранние симптомы, течение и тяжесть, 

классификация, уход за больными детьми, 

последствия, профилактика, лечение, 

диспансеризация. Значение санитарно-

просветительной работы для 

профилактики и лечения рахита. 

Аномалии конституции: аллергический, 

нервно-артритический и лимфатико-

гипопластический, диатезы. Этиология, 

клиника, профилактика. Особенности 

ухода за детьми. Основные принципы 

лечения. Профилактические мероприятия. 

Работа с часто и длительно болеющими 

детьми. 

Практика 

Общее понятие о гипо- и авитаминозах. 

Причины признаки гипо- и авитаминозов 

(А. С, Е, К, Д, В). Клиника, профилактика, 

лечение. 

Рахит. Причины возникновения, 

способствующие факторы, ранние 

симптомы, течение и тяжесть, 

классификация, уход за больными детьми, 

последствия, профилактика, лечение, 

диспансеризация. Значение санитарно-

просветительной работы для 

профилактики и лечения рахита. 

Аномалии конституции: аллергический, 

нервно-артритический и лимфатико-

гипопластический, диатезы. Этиология, 

клиника, профилактика. Особенности 

ухода за детьми. Основные принципы 

лечения. Профилактические мероприятия. 

Работа с часто и длительно болеющими 

детьми. 

1 
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9.8. Болезни органов 

дыхания у детей. 
Теория 

Анатомо-физиологические особенности 

органов дыхания у детей. Ларингит, 

назофарингит. Трахеит. Клиника, 

профилактика, лечение. Острые 

неспецифические заболевания легких и 

бронхов (бронхит, бронхиолит, 

пневмония). Клиника, профилактика, 

лечение, диспансерное наблюдение. 

Особенности течения пневмонии у детей 

1  



раннего возраста, новорожденных. 

недоношенных. Респираторные аллергозы 

и бронхиальная астма. Признаки, лечение, 

диспансерное наблюдение. 

Рецидивирующие и хронические 

неспецифические заболевания легких. 

Первичная и вторичная профилактика, 

реабилитация. 

9.9. Заболевания 

сердечно-

сосудистой 

системы, опорно-

двигательного 

аппарата и почек 

у детей 

Теория 

Анатомо-физиологические особенности 

сердечно-сосудистой системы у детей. 

Врожденные пороки сердца. Ранняя 

диагностика. Клиника, нарушение 

кровообращения. Режим ребенка и 

особенности ухода за ним. Современные 

методы лечения врожденных пороков 

сердца. Ревматизм и воспалительные 

поражения оболочек сердца 

неревматической этиологии, этиология, 

фазы процесса, клиника, течение, исход, 

симптомы недостаточности 

кровообращения. Лечение. 

Профилактика. Особенности течения, 

лечение ревматоидного артрита у детей. 

Диспансерное наблюдение. 

Пиелонефриты. Этиология, клиника, 

лечение, уход, профилактика, 

диспансеризация. Гломерулонефрит 

диффузный. Этиология, клиника, лечение, 

профилактика, диспансерное наблюдение. 

Понятие о лечении. Первая помощь при 

эклампсии и уремии. Уход за ребенком 

при заболевании почек. 

1  

9.10. Болезни крови и 

кроветворных 

органов у детей 

Теория 

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. 
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9.11. Неотложная 

посиндромная 

помощь детям в 

условиях 

фельдшерско-

акушерского 

пункта. 

Теория 

Дизентерия. Особенности течения в 

грудном и раннем возрасте. Клиника и 

течение хронической дизентерии. 

Колиэнтериты. Клиника. Лечение 

кишечных инфекций. Профилактика. 

Противоэпидемические мероприятия. 

Пищевые токсикоинфекции. Клиника, 

лечение, профилактика. Брюшной тиф. 

Паратифы. Особенности у детей. 

Этиология. Эпидемиология. Клиника, 

течение. Осложнения, Особенности 

вирусного гепатита у детей 1-го года 

жизни. Лечение, режим детей, перенесших 

вирусный гепатит. Профилактика. 

Полиомиелит. Этиология, эпидемиология. 

Клиника. Исход и отдаленные 

последствия. Профилактика. Лечение и 

уход по периодам заболевания 

полиомиелитом. Этиология, 

эпидемиология острых респираторных 

вирусных заболеваний. Клиника. 

Диагностика. Лечение и профилактика.  

Практика 

Правила хранения стерильного материала. 

Методы обеззараживания рук в условиях 

фельдшерско-акушерского пункта. 

Правила первичной хирургической 

обработки раны с учетом их специфики 

(колотые, укушенные, огнестрельные и 

т.д.). Участие в несложных амбулаторных 

операциях. Обезболивание больных 

хирургического и травматологического 

профиля в условиях фельдшерско-

акушерского пункта. Накладывание и 

снятие швов. Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и медработника 

при работе с больными хирургического и 

травматологического профиля. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

8.12. Кишечные 

инфекции, острые 

вирусные 

респираторные 

инфекции у детей 

Практика 

Определение смешанного и 

искусственного вскармливания. Расчет 

суточного и разового объема питания. 

Кратность кормления. Правила введения 

прикормов детям. Коррекция питания. 

Классификация смесей, используемых для 

смешанного и искусственного 

вскармливания. Показания к назначению 

различных смесей. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

9.13 Корь. Краснуха. 

Скарлатина. 

Дифтерия 

Теория 

Корь. Этиология, эпидемиология, клиника. 

Митигированная корь. Лечение, уход, 

1  



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. 

Этиология, эпидемиология, клиника. 

Ранние и поздние осложнения. 

Диагностика, лечение, профилактические 

мероприятия. 

9.14. Коклюш. 

Ветряная оспа. 

Эпидемический 

паротит. 

Менингококковая 

инфекция 

Теория 

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.  

 

1  

9.15. Анатомо-

физиологические 

особенности 

ребенка в разные 

возрастные 

периоды, уход за 

ним. Санитарно-

гигиенический 

режим детских 

дошкольных 

учреждений 

 

Практика 

Уход за ребенком в разные возрастные 

периоды. Построение режима для детей до 

1 года, с 1 года до 3 лет, с 3 до 7 лет. 

Расчет питания для детей разных 

возрастных групп. Проверка длительности 

и порядка хранения готовых блюд до 

реализации, сроков и порядка хранения 

скоропортящихся продуктов. 

Соблюдение санитарно- 

эпидемиологического режима на 

пищеблоке. Оценка санитарного 

состояния пищеблока на детском 

дошкольном учреждении. Соблюдение 

правил личной гигиены персоналом 

пищеблока. Обследование персонала, 

составление акта экспертизы. Контроль 

своевременности медицинских осмотров 

персонала. Оценка физического и нервно-

психического развития детей, проведение 

медицинских осмотров детей, записи о 

результатах обследования детского 

дошкольного учреждения в санитарный 

журнал детского сада. Закаливание: 

значение правила проведения, контроль за 

закаливающими процедурами. 

1  

9.16 Санитарно-

гигиенический 
Практика 

Гигиенические нормативы классных и 

1  



режим детей в 

сад-школе и в 

школе 

других помещений школы, гигиенические 

требования к оборудованию школ, 

микроклимат, маркировка мебели, 

освещение; документация медработника 

школы. Проверка санитарно-

противоэпидемического состояния 

школьного туалета; правильности 

хранения продуктов, отпуска готовых 

блюд, обеспечения питьевой водой; 

проверка соблюдения учащимися личной 

гигиены, проверка своевременности 

медосмотров педагогов и др. персонала; 

определение плотности 

урока физкультуры и его физиологической 

кривой. Переутомление. Факторы риска и 

их профилактика. 

9.17 Инфекционные 

заболевания у 

детей 

 

Практика 

Схема обследования, диагностика. 

Неотложная помощь при экстренных 

состояниях на фоне инфекционных 

заболеваний, транспортировка. 

Мероприятия в отношении источника 

инфекции, путей распространения, 

контактных. Диспансеризация детей 

перенесших инфекционное заболевание. 

Реабилитация реконвалесцентов, 

бактерионосителей. Допуск в дошкольные 

учреждения, школу. Причины, 

особенности клиники, лечения, 

профилактики и диспансерного 

наблюдения за детьми с воздушно-

капельными инфекциями. 

3  

9.18 Иммунопрофилак

тика 

 

Практика 

Значение иммунопрофилактики. 

Нормативные документы. Календарь 

профилактических прививок, показания и 

противопоказания. Составление 

индивидуального плана 

профилактических прививок в 

зависимости от состояния здоровья 

ребенка, вакцинации здоровых детей и 

детей с отклонениями в состоянии 

здоровья. Хранение и транспортировка 

вакцин, подготовка ребенка к вакцинации. 

Оценка течения вакцинального процесса. 

Типы вакцин, правила введения в 

организм, дозы, особенности течения 

вакцинального процесса у детей, группы 

риска по возникновению 

поствакцинальных осложнений. 

3  

10. Глазные болезни 4 

 

 



10.1. Роль фельдшера в 

профилактике 

бытовой и 

профессионально

й травмы глаз 

 

Теория 

Организация глазной помощи сельскому 

населению. Достижения. Этапность в 

оказании помощи с заболеваниями глаз, 

преемственность. Транспортировка при 

заболеваниях глаз. 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. 

2  

10.2. Заболевания глаз 

 
Теория 

Глаукома, формы, дифференциальный 

диагноз, лечение, неотложная помощь, 

профилактика. Заболевания сосудистого 

тракта. Ириты, иридоциклиты. 

Панофтальмит. Лечение, уход. Краткие 

сведения о заболеваниях сетчатки и их 

профилактике в условиях фельдшерско- 

акушерского пункта. Заболевания век, 

конъюнктивы, роговицы, слезного и 

мышечного аппарата глаза. Косоглазие. 

Профилактика косоглазия в детском 

возрасте. 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. 

2  

11 Оториноларингология 4 ПК 2 

11.1 Болезни уха, 

горла и носа 

 

Теория 

Острые и хронические заболевания 

наружного и среднего уха (наружный 

отит, отомикоз, гнойный отит, гриппозный 

отит) Заболевания наружного уха. 

Диагностика, лечение, профилактика. 

Хронический тонзиллит, осложнения. 

2  



Лечение, диагностика, диспансеризация. 

Фарингит, ларингит. Паратонзиллярный 

абсцесс. Гортанная ангина. Рак гортани. 

Острые и хронические болезни носа и 

придаточных пазух (фронтит, гайморит, 

этмоидит, сфеноидит). Фурункул носа. 

Особенности заболеваний ЛОР-органов. 

Диагностика, объем 

отоларингологической помощи в условиях 

фельдшерско-акушерского пункта. 

Диспансеризация отоларингологических 

больных. 

11.2. Неотложная 

оториноларингол

огия 

 

Теория 

Носовые кровотечения. Причины. 

Профилактика. Лечение. Инородные тела 

уха, носа, глотки, пищевода, гортани, 

трахеи. Неотложная помощь в условиях 

фельдшерско-акушерского пункта. 

Травмы гортани, трахеи. Коникотомия. 

Трахеотомия. Травмы носа. Травмы уха. 

2  

12 Кожные и венерические болезни 4 ПК 1, 2 

12.1. Организация 

борьбы с 

кожными 

болезнями, роль 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта 

Теория 

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. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Заболевания 

кожи 

 

Теория 

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. 

 

1  



12.3. Организация 

борьбы с 

венерическими 

болезнями, роль 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта 

 

Практика 

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 

1  

13. Неврологическая 

патология. 
Теория 

Определение. Этиология. Клинические 

проявления. Критерии диагноза. 

Поясничная и шейная боль. 

Неврологические проявления 

остеохондроза поясничного отдела 

позвоночника: люмбаго, люмбалгия, 

люмбоишалгия, пояснично-крестцовый 

радикулит. Боль в позвоночнике как 

проявление других заболеваний: опухоли 

(метастазы, миеломная болезнь и др.), 

остеопороз. Совместная работа с 

невропатологом. Принципы терапии. 

Лечение на участке. Показания для 

госпитализации. Особенности течения у 

пациентов пожилого и старческого 

возраста. Принципы экспертизы 

трудоспособности. Профилактика 

обострений. Реабилитация. 

Диспансеризация. 

Нарушение мозгового кровообращения. 

Определение. Этиология. Клинические 

проявления. Критерии диагноза. Тактика 

фельдшера общей практики. Совместная 

работа с невропатологом. Показания для 

госпитализации. Принципы терапии. 

Организация лечения и ухода на участке. 

Психологическая поддержка пациента и 

родственников. Методы реабилитации. 

Принципы экспертизы трудоспособности. 

Особенности течения заболевания у 

пациентов пожилого и старческого 

возраста. Профилактика, значение 

нормализации АД у пациентов с 

артериальной гипертензией. 

Диспансеризация.  

4  

14 Медицина катастроф 2 ПК 2 



14.1. Современные 

принципы 

организации 

медицинского 

обеспечения 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах. 

Теория 

Медико-тактическая характеристика 

чрезвычайной ситуации мирного времени. 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Единая 

государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Служба медицины катастроф, как 

функциональное звено территориальной 

системы предупреждения последствий 

чрезвычайных ситуаций: ее структура и 

задачи. Принципы организации 

медицинской помощи населению при 

чрезвычайных ситуациях, понятие о 

этапах медицинского обеспечения. 

Формирования экстренной медицинской 

помощи. Понятие о фазах в развитии 

чрезвычайных ситуаций. Действие 

медицинских работников в первой фазе 

развития чрезвычайных ситуаций. 

Понятие о медицинской сортировке и 

характеристика сортировочных групп. 

Объем первой медицинской помощи 

пострадавшим 

различных сортировочных групп. 

1 

 

14.2 Неотложная 

помощь при 

экстремальных 

воздействиях. 

Особенности 

оказания помощи 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Теория 

Утопление, удушение, электротравма, 

термические травмы, синдром 

длительного раздавливание. 

Патофизиология, Диагностические 

критерии. Объем помощи. Критерии 

транспортабельности. Особенности ухода. 

Профилактика осложнений. Обеспечение 

преемственности с другими этапами. 

1 

 

15 Неотложная помощь 14 ПК 2 

15.1 Основы сердечно-

легочной 

реанимации 

 

Теория 

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.  

Практика 

Диагностика терминальных состояний. 

Восстановление проходимости 

дыхательных путей, введение "S''-

образного воздуховода, искусственная 

вентиляция легких с помощью ручных 

дыхательных аппаратов, непрямой 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



массаж сердца. Показания и 

противопоказания к процедурам. 

15.2. Неотложная 

помощь при 

наиболее часто 

встречающихся 

острых 

отравлениях 

 

Теория 

Клиника и течение наиболее часто 

встречающихся в практике фельдшера 

фельдшерско-акушерского пункта 

острых отравлений. Диагностика. 

Профилактика и устранение осложнений, 

угрожающих жизни больного. 

Особенности посиндромной доврачебной 

помощи, транспортировка. Принципы 

антидотной терапии на фельдшерско-

акушерском пункте. Профилактика 

острых отравлений. 

2 

 

15.3. Острые 

аллергические 

реакции. 

Анафилактический 

шок 

 

Теория 

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. 

Практика 

Алгоритм оказания помощи при 

анафилактическом шоке. Прогноз. 

Неотложная помощь при крапивнице. 

Отек Квинке, клиника, неотложная 

помощь. Синдром Лайелла. Клиника. 

Синдром Стивенса-Джонсона. Лечение. 

Аллергия инсектная. Клиника при укусах 

ядовитыми насекомыми. Неотложная 

помощь. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

15.4 Неотложная 

помощь при 

кровотечениях 

Теория 
Кровотечение. Носовое кровотечение. 

Неотложная помощь. Способы остановки 

наружных кровотечений. Степени 

кровопотери. Клиника геморрагического 

шока. Классификация.  Оценка тяжести.  

Практика 

Правила наложения артериального 

жгута. Неотложная помощь при 

геморрагическом шоке. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

16. Туберкулез 

 
Теория 

Особенности проблемы заболеваемости 

туберкулезом в современных условиях. 

Статистические данные по РФ и Омской 

области. Этиология. Эпидемиология. 

Факторы риска. Пути заражения. 

Признаки заболевания. Методы ранней 

диагностики. Специфическая и 

2 

 



неспецифическая профилактика 

туберкулеза. Национальная и 

региональная программы борьбы с 

туберкулезом. 

17. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность 12 ПК 1 

17.1 Иммунопрофилак

тика 

 

Теория 

Значение иммунопрофилактики в 

снижении и ликвидации инфекционных 

заболеваний. Иммунитет, виды. Виды 

вакцинных препаратов. Календарь 

профилактических прививок. Показания и 

противопоказания к вакцинации. Приказы, 

регламентирующие прививочную работу. 

Оценка годности сывороток и вакцин. 

«Холодовая цепь». Местные 

постпрививочные реакции. Общие 

постпрививочные реакции. 

Постпрививочные осложнения, 

профилактика. Учет и отчетность. 

4 

 

17.2. Инфекционный 

контроль и 

безопасность. 

Санитарно- 

эпидемиологичес

кий режим 

медицинского 

учреждения.  

Теория 
Понятие об ИМСП (инфекции, связанные 

с оказанием медицинской помощи). 

Условно патогенная микрофлора 

госпитального пространства, пути и 

факторы передачи. Понятие о 

дезинфекционных мероприятиях, 

дезинсекция, дератизация. Нормативная 

база по инфекционной безопасности - 

СанПиН, Санитарные правила, 

методические указания и рекомендации.  

Механические меры дезинфекции. 

Физические факторы – ультрафиолетовые 

бактерицидное излучение, кипячение, 

насыщенный водяной пар под давлением. 

Химические методы дезинфекции, виды 

химических токсических веществ. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими 

отходами.  

Стерилизация, паровой, воздушные и 

химический методы. Контроль 

стерильности. 

Практика 

Правила проведения дезинфекции 

поверхностей, изделий медицинского 

назначения, воздуха, медицинских 

отходов. Препараты выбора, ротация 

дезинфицирующих препаратов. Контроль 

качества дезинфекции. 

Предстерилизационная очистка 

инструментария, нормативная база, этапы 

проведения. Контроль качества 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



предстерилизационной очистки.  

Антисептика. Правила обработки рук 

медицинского персонала – бытовой 

уровень, гигиеническая обработка рук с 

использованием антисептических 

растворов.  

Обработка инъекционного поля, 

препараты, правила обработки. 

17.3 ВИЧ-инфекция 

 
Теория 

ВИЧ-инфекция. Эпидемиология, 

статистика, распространенность.  

Этиология, патогенез, источники, пути и 

факторы передачи. Профилактика 

полового пути передач, вертикального и 

парентерального. Стадии клинического 

течения, лечение и диагностика. 

Нормативная база по профилактике ВИЧ-

инфекции.  

Предупреждение профессионального 

заражения ВИЧ-инфекции. Алгоритм 

поведения медицинских работников при 

аварийных ситуациях.  

2 

 

18. Медицинская 

экспертиза 

временной 

утраты 

трудоспособност

и 

 

Теория 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности на ФАП. Порядок 

выдачи документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность. 

Диспансеризация населения: цель, задачи, 

нормативные документы, медицинская 

документация. Этапы диспансерного 

наблюдения: планирование работы, 

выявление контингентов, подлежащих 

диспансерному наблюдению; проведение 

активного динамического наблюдения, 

лечебнскдцоровитепьных и 

реабилитационных мероприятий. 

Критерии эффективности 

диспансеризации. 

Практика 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности на ФАП. Порядок 

выдачи документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность. 

Диспансеризация населения: цель, задачи, 

нормативные документы, медицинская 

документация. Этапы диспансерного 

наблюдения: планирование работы, 

выявление контингентов, подлежащих 

диспансерному наблюдению; проведение 

активного динамического наблюдения, 

лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий. 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

ПК 5 

ОК 1, 

3, 6 



Критерии эффективности 

диспансеризации. 

19. Медицинская 

информатика. 

Применение 

персональной 

электронно- 

вычислительной 

машины в 

медицине 

Теория 

Структура персональной электронно-

вычислительной машины. Обработка 

информации. Языки программирования. 

Возможности персональной электронно-

вычислительной машины. Значение 

применения персональной электронно-

вычислительной машины в медицине. 

Внешнее устройство персональной 

электронно- вычислительной машины.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, 4 

20. Региональный 

компонент 
Практика 4  

21. Итоговый 

контроль 
Тестовый контроль 

Выполнение тестовых заданий согласно 

банку тестового контроля «Охрана 

здоровья сельского населения» 

специальности «Лечебное дело».  

Собеседование 

Ответы на вопросы аттестационной 

комиссии. 

4 
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288  

 
 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

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

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 

специальности преподаваемого учебного раздела. Преподаватели должны проходить 

курсы  повышения квалификации по специальности не реже одного раза в пять 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.  

Симуляционный класс практическое  Манекен-симулятор по отработке 

навыков оказания неотложной 



помощи при травмах с базовым 

набором модулей для имитации 

травмы. 

Манекен-симулятор по отработке 

навыков проведения СЛР, 

обеспечения проходимости 

дыхательных путей, 

электрокардиограф, 

дефибрилятор, набор для 

катетеризации периферических 

вен и др. 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Методические материалы и электронные образовательные ресурсы  

1. Актуальные вопросы неотложной медицинской помощи: сборник контрольных 

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

Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 65 с. 

2. Петрова А. И. Основы сердечно-легочной реанимации: учебное пособие для 

самостоятельной работы для специалистов со средним медицинским образованием  

– Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2016. – 38 с. 

3. сборник тестовых заданий / С. Ю. Распутина и др. – Красноярск: КГБОУДПО 

ККЦПКССМО, 2018. – 119 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

4.  Мультимедийная презентация лекции «Инфекционная безопасность. 

Инфекционный контроль» В.В. Миллер - Красноярск  ККЦПК ССМО 2012 

Мультимедийные обучающие системы по темам: 

- «Внутренние болезни»;  

- «Неотложная помощь». Г.А.Хороненко; 

- «Санитарно-эпидемический режим». И.Н.Захарова. 

ПК Комплекс тренажер «Элтэк». 

Фантом «Электрический торс». 

 

Нормативные документы  

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 

г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению" (с изменениями и 

дополнениями) 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"  

2. СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  

3. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к обращению 

с медицинскими отходами» Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ  

4. СаНПиН 2.1.728–99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений» 

5. СанПиН 2.1.3. 1375–03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, 

оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных 

стационаров» 

6. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация  и дезинфекция изделий медицинского назначения» 

7. СП 3.1.5.2826-10. «Профилактика ВИЧ-инфекции»  



8. Приказ № 408 МЗ СССР от 12.06.89 «О мерах по снижению заболеваемости 

вирусными гепатитами в стране»; 

9. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В» 

10. Приказ Минздрава РФ от 06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры 

медицинских организаций»;  

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н (ред. от 30.03.2010) «О 

номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ»;  

12. Приказ Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников»;  

13. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»;  

14. Приказ Минздрава РФ от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 

 

Список литературы 

Основная литература: 

1. Акушерство. Руководство к практическим занятиям : учебное пособие / под ред. 

В.Е.Радзинского. -  ; 5-е изд., перераб. и доп. : М.:ГЭОТАР -Медиа, 2015 

2. Барыкина, Н.В. Практическое руководство по травмвтологии для фельдшеров / 

Н.В.Барыкина, А.Б.Кабарухина; под общ.  ред.Б.В.Кабарухина. -  ; Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. - 474 с. 

3. Герчикова, Т.Н., Тополянский А.В., Рыбакова М.К. Болезни сердца. -  ; 

М.:"Энциклопедия", 2014. - 544 с. 

4. Жолондз, М. Я. Щитовидная железа: Выход из тупика. -  ; 2-е изд., доп. : СПб.: ЗАО 

"ВЕСЬ", 2000. - 302 с. 

5. Справочник фельдшера. -  ; изд. 9-е, стер.- : Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 730 с. 

6. Справочник фельдшера общей практики / Э.В.Смолева и др. -  ; Изд. 4-е.- : Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. - 537 с.  

7. Циммерман, Я.С. Трудный диагноз и лечение в гастроэнтерологии / 

Я.С.Циммерман. -  ; М.: ООО"Медицинское информационное агентство", 2015.  

Дополнительная литература: 

1. Белоусова, А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ- инфекции и 

эпидемиологии / А.К.Белоусова, В.Н.Дунайцева; под  ред.Б.В.Кабарухина. -  ; 6-е 

изд., стер. : Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 364 с. 

2. Лобзин, Ю.В. Вирусные болезни человека / Ю.В.Лобзин, Е.С.Белозеров, 

Т.В.Беляева, В.М.Волжанин. -  ; СПб:"Специальная литература", 2015. - 400 с. 

3. К.С., Омэн, Д. Козиол-Мак.Лэйн. Секреты неотложной медицины / пер. с англ. -  ; 

М.: Изд."Бином", 2015. - 568 с. 

4. Неотложная помощь в акушерстве : руководство для врачей / Э.К.Айламазян и др. -  

; 5-е изд., перераб. и доп. : М.:ГЭОТАР -Медиа, 2015. - 384 с. 

5. Отвагина, Т.В. Неотложная медицинская помощь: учебник / Т.В.Отвагина. -  ; Изд. 

11-е.- : Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 251,(1) с. 

6. Рогозина, И.В. Медицина катастроф / И.В.Рогозина. -  ; М. ГЭОТАР - Медиа, 2014. 

- 152 с.   

 



7. Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

Оценивание результатов качества освоения образовательной программы 

осуществляется при итоговой аттестации обучающихся на основании данных:  

- оценки выполнения практических манипуляций и процедур согласно трудовым 

фельдшера ФАП по оказанию медицинских услуг в форме «зачтено» или «не 

зачтено» 

- итогового тестирования в форме тест-контроля с использованием электронных 

средств на основе пятибалльной системы (при ответах 90-100% - отлично, 80-89% - 

хорошо, 70-79% - удовлетворительно, 69% и ниже – неудовлетворительно) 

согласно сборнику тестовых заданий «Охрана здоровья сельского населения» 

специальности «Лечебное дело». 

- собеседования в форме ответов на контрольные вопросы на основе пятибалльной 

системы и индивидуальной беседы по оценке профессиональных компетенций.  

При успешном прохождении итоговой аттестации выдается сертификат по 

специальности установленного образца. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1 

проведение 

профилактических 

мероприятий 

первичной медико- 

санитарной помощи 

Демонстрация умений: 

 ведения документации по виду 

деятельности фельдшера,  

 проведения медицинского 

наблюдения при инфекционных 

заболеваниях, проведения 

диспансеризации населения,  

 организации медицинского 

обеспечения медицинских 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Демонстрация знаний: 

 демонстрация знаний стандартов 

стерилизации изделий медицинского 

назначения в медицинской 

организации,  

 демонстрация знаний способов 

санитарно-гигиенического 

просвещения населения и обучение 

пациентов,  

 способов формирования здорового 

образа жизни 

Экспертная оценка 

выполненных работ: 

- задания в тестовой 

форме 

- ситуационные 

задачи 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации 

- контрольные 

вопросы. 

ПК 2 

оказание лечебно- 

диагностической 

медицинской помощи 

при 

заболеваниях, 

отравлениях и 

травмах на 

догоспитальном 

этапе 

Демонстрация умений: 

- профессионального взаимодействия с 

врачом, членами междисциплинарной 

команды, службами медицинской 

организации и другими 

организациями в интересах пациента, 

проведения медицинских осмотров 

пациентов на прикреплённом  

участке, 

- проведения диагностики и лечения на 

 экспертная оценка 

результатов 

наблюдения 

преподавателя на 

практических 

занятиях; 

 оценка результатов 

выполнения заданий 

в тестовой форме. 



дому пациентов с острыми 

заболеваниями или обострением 

хронических, проведения 

медицинского наблюдения, лечения и 

оздоровления при хронических 

заболеваниях, 

- проведения перевязок и малых 

операций в амбулаторных условиях,  

самостоятельно и/или с врачом,  

- обеспечения работы стационара на 

дому, дневного стационара на  

фельдшерском участке 

- проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности пациентов 

Демонстрация знаний: 

 алгоритмов оказание медицинской 

помощи при острых и хронических 

профессиональных заболеваниях в 

условиях здравпункта, амбулатории, 

фельдшерско-акушерского пункта, 

алгоритмов оказания первой и 

доврачебной медицинской помощи 

при заболеваниях, несчастных 

случаях, отравлениях и травмах,  

 регламентирующих документов для 

проведения экспертизы временной 

утраты трудоспособности 

ПК 3 

Оказание 

медицинской помощи 

беременным, 

роженицам, 

родильницам и 

новорождённым 

Демонстрация умений: 

 взаимодействовать с членами 

междисциплинарной  

команды, службами медицинской 

организации и другими 

организациями в интересах пациента, 

 консультировать по вопросам 

планирования семьи и 

репродуктивного здоровья, в том 

числе подростков, 

 проводить диагностику и наблюдение 

течения беременности,  

 оказывать медицинскую помощь 

роженицам, родильницам и 

новорождённым в период родов и в 

послеродовой период в экстренных  

ситуациях, 

 проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности беременных  

и родильниц 

Демонстрация знаний: 

 психопрофилактической подготовки 

беременной и семьи к родам, 

 анатомии и физиологии женских 

половых органов, 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в тестовой 

форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 



 особенностей, изменений в организме 

женщины при беременности, 

 клинического течения и ведения 

родов, 

 ранних признаков осложнений 

беременности, 

 патологических состояний во время 

беременности, во время родов и в 

послеродовом периоде, 

 порядка оказания доврачебной 

медицинской помощи беременным 

женщинам в экстренной форме 

ПК 4 

Оказание лечебно-

диагностической 

медицинской помощи 

детям 

Демонстрация умений: 

 профессионального взаимодействия с 

родителями, законными 

представителями, службами 

медицинских и других организаций в 

интересах пациента, 

 проведения первичного патронажа 

новорождённого 

проведения профилактических 

осмотров детей в декретированные  

сроки, 

 оказывать медицинскую помощь 

детям, в том числе в период обучения 

и/или воспитания в образовательных 

учреждениях, 

 оказывать медицинскую помощь 

детям в период оздоровления и 

организованного отдыха 

 оказывать медицинскую помощь 

детям при острых заболеваниях,  

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

 проводить диспансерное наблюдение 

детей с хроническими заболеваниями  

 организовать консультирования детей, 

в том числе дистанционного,  

врачом-педиатром и врачами-

специалистами, 

 проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности родителей и  

детей 

Демонстрация знаний:  
 консультировать семьи по вопросам 

создания безопасной среды для  

роста и развития ребенка, 

профилактики травматизма и 

заболеваний, 

 консультировать детей и подростков 

по вопросам здорового образа  

жизни, профилактике социально 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в тестовой 

форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 



опасных привычек, сохранения 

репродуктивного здоровья 

ПК 5 

Проведение медико-

социальной 

реабилитации 

пациентов на 

догоспитальном 

этапе 

Демонстрация умений: 

 профессионального взаимодействие 

фельдшера с членами 

междисциплинарной команды, 

службами медицинской и других 

организаций в интересах пациента, 

 проводить медико-социальный 

патронаж, 

 оказывать медицинскую помощь при 

реабилитации в зависимости от  

 стадии и последствий заболеваний, 

отравлений, травм, 

 применять лекарственную терапию 

для реабилитации, 

 применять (назначать) средства 

медицинской реабилитации 

(физиотерапии, лечебной 

физкультуры и массажа), 

 оформлять медицинскую 

документацию для экспертизы 

стойкой утраты нетрудоспособности 

Демонстрация знаний: 

 методов психологической 

реабилитации, 

 методов социальной реабилитации 

(эрготерапии, арт- 

терапии, трудотерапии), 

 лечебных факторов для реабилитации  

больных и инвалидов 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в тестовой 

форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 

 

 


