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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Охрана здоровья сельского населения»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.068 «Фельдшер» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 470н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514) 

-Профессионального стандарта 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 
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Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Охрана здоровья сельского населения» заключается в том, что  медицинская помощь 

сельскому населению основана на тех же принципах, что и городскому населению, но 

особенности жизни сельского населения (характер расселения, низкая плотность населения, 

специфические условия трудового процесса, хозяйственно-бытовой деятельности и быта, 

плохое качество или отсутствие дорог) требуют создания особой системы организации 

лечебно-профилактической помощи. В связи с этим необходима подготовка специалистов в 

области охраны здоровья сельского населения, для профессиональной деятельности по 

предоставлению населению безопасной, квалифицированной, отвечающей этическим нормам 

медицинской помощи и ухода в разные возрастные периоды жизни. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области охраны здоровья 

сельского населения. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 
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-совершенствование знаний об основных причинах, клинических проявлениях, методах 

диагностики, осложнения, принципах лечения и профилактики заболеваний, организации 

сестринского ухода и реабилитации в терапии, педиатрии, хирургии, онкологии, урологии, 

дерматовенерологии, акушерства и гинекологии, клиники инфекционных болезней, 

неврологии, психиатрии, офтальмологии, оториноларингологии, гериатрии;  

-приобретение и совершенствование знаний по методам обследования детей и 

беременных женщин; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам оказания помощи взрослому и 

детскому населению; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области охраны здоровья сельского населения.  

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело», 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в 

педиатрии», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Фельдшер»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "лечебное дело". 

A/01.6 Проведение обследования пациентов с целью диагностики неосложненных 

острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, 

отравлений. 

A/02.6 Назначение и проведение лечения неосложненных заболеваний и (или) 

состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений. 

A/04.6 Проведение мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни. 
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Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность.   

Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

Проводить диагностические исследования. 

Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

Проводить диагностику беременности. 

Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

Проводить диагностику смерти. 

Оформлять медицинскую документацию. 

 лечебная деятельность:  

Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

Определять тактику ведения пациента. 

Выполнять лечебные вмешательства. 

Проводить контроль эффективности лечения. 

Осуществлять контроль состояния пациента. 

Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

Оформлять медицинскую документацию. 

неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе:   

Проводить диагностику неотложных состояний. 

Определять тактику ведения пациента. 

Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе.  

Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

Осуществлять контроль состояния пациента. 

Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар.   

Оформлять медицинскую документацию. 

профилактическая деятельность:   

Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке.   

Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

 Проводить диагностику групп здоровья. 
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 Проводить иммунопрофилактику. 

Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения.  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/01.5 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 

А/02.5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

А/03.5 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, формированию здорового образа жизни. 

А/05.5 Клиническое использование крови и (или) ее компонентов. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
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Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знания: 

Клиническое значение и методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов или их законных 

представителей. 

Клиническое значение методики проведения медицинских осмотров и обследований 

пациентов. 

Клинические признаки и методы диагностики заболеваний и (или) состояний у детей и 

взрослых, протекающих без явных признаков угрозы жизни и не требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме. 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

Медицинские показания к оказанию первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара. 

Медицинские показания и порядок направления пациента на консультации к 

участковому врачу-терапевту, врачу общей практики (семейному врачу), участковому врачу-

педиатру и врачам-специалистам. 

 Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, стандарты 

медицинской помощи, технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Порядок назначения, учета и хранения лекарственных препаратов, включая 

наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, 

медицинских изделий и специальных продуктов лечебного питания. 

Методы применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания при заболеваниях и (или) состояниях у детей и взрослых. 

Методы немедикаментозного лечения: медицинские показания и медицинские 

противопоказания; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции. 

Порядок ведения физиологических родов и их клиническое течение. 

Технологии выявления и оценки уровня боли у взрослых и детей; правила, виды, методы 

и средства лечения хронического болевого синдрома; правила оказания симптоматической 

помощи при тягостных расстройствах. 
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Этиология, патогенез, клиническая картина, дифференциальная диагностика, 

особенности течения, осложнения и исходы заболеваний и (или) состояний. 

Клинические признаки заболеваний и (или) состояний, представляющих угрозу жизни и 

здоровью человека. 

Виды медицинских осмотров, правила проведения медицинских осмотров с учетом 

возрастных особенностей в соответствии с нормативными правовыми актами. 

Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, роль и функции фельдшера в проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации населения. 

Национальный календарь профилактических прививок, календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям. 

Правила иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

Порядок проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо 

опасных (карантинных) инфекционных заболеваний. 

 

Умения: 

Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем организма пациента с 

учетом возрастных особенностей. 

Проводить физикальное обследование пациента. 

Проводить диагностику неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, 

хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений у взрослых и детей. 

Осуществлять диспансерное наблюдение за лицами, отнесенными по результатам 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации ко II группе здоровья, 

имеющими высокий или очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск. 

Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи с учетом 

возрастных особенностей. 

Разрабатывать план лечения пациентов с хроническими неосложненными 

заболеваниями и (или) состояниями, их обострениями, травмами, отравлениями. 

Оформлять рецепт на лекарственные препараты, медицинские изделия и специальные 

продукты лечебного питания. 

Применять лекарственные препараты, специальные продукты лечебного питания и 

медицинские изделия при заболеваниях и (или) состояниях, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента, с учетом возрастных особенностей, в том числе по назначению врача. 
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Назначать немедикаментозное лечение с учетом диагноза и клинической картины 

болезни. 

Оценивать эффективность и безопасность назначенного лечения. 

Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции 

лекарственных препаратов, специальных продуктов лечебного питания, медицинских изделий 

и немедикаментозного лечения. 

Проводить медицинские манипуляции и процедуры. 

Проводить введение лекарственных препаратов. 

Проводить мониторинг течения заболевания, корректировать план лечения в 

зависимости от особенностей течения заболевания. 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях и (или) 

состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента и в режиме чрезвычайной ситуации, а 

также требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме, в том числе 

несовершеннолетним. 

Проводить учет населения, прикрепленного к фельдшерскому участку. 

Проводить профилактические медицинские осмотры населения, в том числе 

несовершеннолетних. 

Соблюдать санитарные правила при обращении с медицинскими отходами, проводить 

экстренные профилактические мероприятия при возникновении аварийных ситуаций с риском 

инфицирования медицинского персонала. 

Владеть навыками: 

Проведение осмотра, физикального и функционального обследования пациента, оценка 

состояния здоровья пациента. 

Формулирование предварительного диагноза, основанного на результатах анализа 

жалоб, анамнеза и данных объективного обследования пациента. 

Проведение осмотра беременных женщин в случае физиологически протекающей 

беременности и направление на пренатальный скрининг для формирования групп риска по 

хромосомным нарушениям и врожденным аномалиям (порокам развития) у плода. 

Проведение дифференциальной диагностики заболеваний и (или) состояний. 

Проведение работы по организации диспансерного наблюдения за пациентами с 

высоким риском хронических неинфекционных заболеваний и с хроническими заболеваниями, 

в том числе с предраковыми заболеваниями, с целью коррекции проводимого лечения и плана 

диспансерного наблюдения. 
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Составление плана лечения пациентов с хроническими неосложненными заболеваниями 

и (или) состояниями, их обострениями, травмами, отравлениями. 

Назначение немедикаментозного лечения с учетом диагноза и клинической картины 

заболеваний и (или) состояний. 

Обеспечение своевременной госпитализации пациентов, нуждающихся в оказании 

стационарной медицинской помощи, в том числе женщин с патологией беременности, а также 

медицинской эвакуации рожениц и родильниц в родильное отделение. 

Посещение пациентов на дому с целью динамического наблюдения за состоянием 

пациентов, течением заболевания, проведения измерения и оценки показателей 

жизнедеятельности пациентов в динамике, интерпретация полученных данных. 

Отпуск и применение лекарственных препаратов, включая наркотические 

лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, в случае возложения на 

фельдшера отдельных функций лечащего врача пациентам, нуждающимся в лечении и 

обезболивании. 

Оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях и (или) состояниях 

без явных признаков угрозы жизни пациента, требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме, в том числе несовершеннолетним. 

Проведение индивидуального и группового профилактического консультирования 

населения, в том числе несовершеннолетних. 

Выполнение работы по организации и проведению профилактических медицинских 

осмотров. 

Выполнение работы по организации и проведению диспансеризации населения, 

прикрепленного к фельдшерскому участку. 

Проведение под руководством врача комплекса профилактических, 

противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на снижение 

инфекционной и паразитарной заболеваемости, травматизма на работе и в быту. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов медицинской 

организации, выполнение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

  

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Лечебное дело», или по дополнительной специальности 
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«Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», без предъявления 

требований к стажу работы.  

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Общие вопросы 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

15 3 18 

1.1 Профилактика инфекций связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

3 1 4 

1.2 Правила обращения с медицинскими 

отходами. 

4  4 

1.3 Обработка рук. 2  2 

1.4 Этика в профессиональной деятельности 

медицинского работника. 

2 1 3 

1.5 Парентеральное введение лекарственных 

средств. 

4 1 5 

2 Модуль II. Лабораторная диагностика. 11 3 14 

2.1 Общеклинические лабораторные 

исследования. 

4 1 5 

2.2 Гематологические методы исследования. 4 1 5 

2.3 Биохимические методы исследования. 3 1 4 

3 Модуль III. Оказание помощи взрослому 

населению. 

45 10 55 
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3.1 Заболевания органов дыхания. 

Профилактика. Диспансерное наблюдение. 

Посиндромная неотложная помощь в 

условиях ФАП. 

5 1 6 

3.2 Эндокринные заболевания. Профилактика 

Диспансерное наблюдение. Посиндромная 

неотложная помощь в условиях ФАП. 

3 1 4 

3.3 Заболевания органов кровообращения. 

Профилактика. Диспансерное наблюдение. 

5 1 6 

3.4 Заболевания органов пищеварения. 

Профилактика Диспансерное наблюдение. 

5 1 6 

3.5 Заболевания почек и мочевыводящих 

путей. Профилактика. Диспансерное 

наблюдение. 

5 1 6 

3.6 Методика снятия и расшифровки ЭКГ. 5 1 6 

3.7 Неотложные состояния в неврологии. 5 1 6 

3.8 Беременность. 7 1 8 

3.9 Диагностика новообразований в условиях 

ФАП. 

2 1 3 

3.10 Туберкулез. Профилактика туберкулеза. 3 1 4 

4 Модуль IV. Оказание помощи детскому 

населению. 

22 5 27 

4.1 Наблюдение за детьми периода 

новорожденности в условиях ФАПа. 

2 1 3 

4.2 Наблюдение за детьми грудного возраста в 

условиях ФАПа. 

3 1 4 

4.3 Воздушно-капельные инфекции. 7 1 8 

4.4 Иммунопрофилактика детей. 5 1 6 

4.5 Неотложная помощь детям при 

патологических состояниях в условиях 

ФАП. 

5 1 6 

5 Модуль V. Первая помощь. 22 4 26 

5.1 Сердечно-легочная реанимация. 10 2 12 
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5.2 Гемостаз. 6 1 7 

5.3 Иммобилизация. 6 1 7 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  119 25 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Общие вопросы профессиональной деятельности специалиста. 

Тема 1. Профилактика инфекций связанных с оказанием медицинской помощи. 

Понятие о ИСМП. Способы передачи инфекции в медицинском учреждении. 

Профилактические мероприятия. Обработка рук персонала. Общие требования к 

дезинфекционному режиму в МО. 
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Тема 2. Правила обращения с медицинскими отходами. 

Структура и классификация медицинских отходов. Организация системы сбора и 

удаления отходов в медицинских организациях. Функциональные обязанности должностных 

лиц медицинских организаций по сбору, хранению и удалению отходов. 

Тема 3. Обработка рук. 

Уровни обработки рук медицинского персонала. Требования к внешнему виду рук 

медицинского персонала. Обработка рук согласно Стандарта EN – 1500. 

Тема 4. Этика в профессиональной деятельности медицинского работника. 

Медицинская этика и деонтология. Этика взаимоотношений медицинских работников. 

Профессиональная тайна. Этический кодекс медицинской сестры. 

Тема 5. Парентеральное введение лекарственных средств. 

Пути парентерального введения лекарственных средств. Правила разведения, расчета 

доз и введения антибиотиков, инсулина, гепарина. Особенности введения масляных растворов. 

Технологии выполнения в/к, п/к, в/м, в/в инъекций и в/в капельных вливаний. Осложнения 

инъекций. Тактика медсестры при осложнениях. 

 

Модуль II. Лабораторная диагностика. 

Тема 1. Общеклинические лабораторные исследования. 

Изучение физических свойств и химического состава мочи в норме и изменения 

показателей при патологии. Изучение функциональных проб почек в норме и при патологии. 

Определение понятия протеинурия, глюкозурия, гематурия, кетонурия, билирубинурия, 

индиканурия. Микроскопия осадка мочи: характеристика элементов организованного и 

неорганизованного осадка мочи в норме и при патологии. Изучение физико-химического 

состава дуоденального содержимого в норме и при патологии. Изучение физико-химических 

свойств кала в норме и при патологии. Изучение морфологии элементов, встречающихся при 

микроскопии кала в норме и при патологии. Изучение физических свойств мокроты в норме и 

при патологии. Изучение морфологии элементов, встречающихся при микроскопии мокроты: 

характеристика клеточных, волокнистых, кристаллических образований. Изучения правил 

сбора, транспортировки, хранения биоматериала. 

Тема 2. Гематологические методы исследования. 

Значение гематологических исследований в диагностике гематологических и 

негематологических заболеваний. Факторы, влияющие на результаты лабораторных 

показателей. Клинико-диагностическое значение показателей ОКАК. Изменение гемограммы 

крови при различной патологии. 
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Тема 3. Биохимические методы исследования. 

Характеристика обмена веществ. Клинико-диагностические изменения в показателях 

белкового, липидного и углеводного обменов. 

 

Модуль III. Оказание помощи взрослому населению. 

Тема 1. Заболевания органов дыхания. Профилактика. Диспансерное наблюдение. 

Посиндромная неотложная помощь в условиях ФАП. 

Бронхиты, Бронхиальная астма. ХОБЛ. Пневмонии, Плевриты Гнойные заболевания. 

Этиология, клинические проявления. Роль фельдшера ФАП в диагностике, лечении, 

профилактике диспансерном наблюдении. Оказание неотложной помощи при легочном 

кровотечении, приступе бронхиальной астме. Сестринский уход за пациентами разных 

возрастных групп при заболеваниях органов дыхания. 

Тема 2. Эндокринные заболевания. Профилактика Диспансерное наблюдение. 

Посиндромная неотложная помощь в условиях ФАП. 

Заболевания щитовидной железы, Сахарный диабет. Этиология, клинические 

проявления. Роль фельдшера в диагностике, лечении, профилактике диспансерном 

наблюдении. Оказание неотложной помощи при кетоацидотической и гипогликемической 

комах. Сестринский уход за пациентами разных возрастных групп при эндокринных 

заболеваниях. 

Тема 3. Заболевания органов кровообращения. Профилактика. Диспансерное 

наблюдение. 

Воспалительные заболевания сердца. Понятие о кардиомиопатии. Этиология, 

клинические проявления. Гипертоническая болезнь Этиология, клинические проявления. ИБС, 

атеросклероз Этиология, клинические проявления. Роль фельдшера ФАП в диагностике, 

лечении, профилактике, диспансерном наблюдении. Оказание неотложной помощи при 

стенокардии, инфаркте миокарда, гипертоническом кризе. Сестринский уход за пациентами 

разных возрастных групп при заболеваниях органов кровообращения. 

Тема 4. Заболевания органов пищеварения. Профилактика Диспансерное 

наблюдение. 

Гастриты, язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки. Хронические гепатиты, 

циррозы печени. Хронические панкреатиты, хронические холециститы. Этиология, 

клинические проявления. Роль Фельдшера в диагностике, лечении, профилактике 

диспансерном наблюдении. Оказание неотложной помощи при приступе ЖКБ., кровотечении. 
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Сестринский уход за пациентами разных возрастных групп при заболеваниях органов 

пищеварения. 

Тема 5. Заболевания почек и мочевыводящих путей. Профилактика. Диспансерное 

наблюдение. 

Гломерулонефриты, пиелонефриты. Этиология, клинические проявления. Роль 

фельдшера в диагностике, лечении, профилактике диспансерном наблюдении. Понятие о ХПН, 

МКБ. Оказание неотложной помощи при приступе почечной колике. Сестринский уход за 

пациентами разных возрастных групп при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. 

Тема 6. Методика снятия и расшифровки ЭКГ. 

Понятие об ЭКГ. Правила снятия ЭКГ. Алгоритм расшифровки ЭКГ. Основные 

показатели патологии на ЭКГ. 

Тема 7. Неотложные состояния в неврологии. 

Эпилепический статус. Дорсопатии. Острый приступ головокружения. Мигрень. 

Инсульты. Панические атаки. Этиология, клинические проявления, диагностика. Неотложная 

помощь в условиях ФАПа. 

Тема 8. Беременность. 

Методы диагностики беременности. Невынашивание беременности. Преждевременные 

роды. Подсчет сроков родов. Ведение беременной на ФАП. Преэклампсия, эклампсия. 

Этиология, клинические проявления, диагностика. Неотложная помощь в условиях ФАПа. 

Консультирование беременных. 

Тема 9. Диагностика новообразований в условиях ФАП. 

Организация и проведение периодических и целевых медицинских осмотров для 

раннего выявления опухолей визуальной локализации (кожи, губ, щитовидной железы, прямой 

кишки, гениталий, языка). Своевременная диагностика и направление к специалисту больных с 

предраковыми заболеваниями. Доврачебная диагностика опухолей гениталий. Подготовка 

больных к исследованию. Диагностика предраковых состояний гениталий. Взятие мазков на 

атипичные клетки, оформление препаратов на гистологическое исследование. Осмотр, 

пальпация молочных желез, осмотр шейки матки и влагалища в зеркалах, взятие соскоба 

цервикального канала. 

Тема 10. Туберкулез. Профилактика туберкулеза. 

Туберкулез – понятие, этиология, клинические проявления. Роль фельдшера ФАП в 

ранней диагностике туберкулеза. Осуществление лечебных и профилактических мероприятий. 

 

Модуль IV. Оказание помощи детскому населению. 
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Тема 1. Наблюдение за детьми периода новорожденности в условиях ФАПа. 

Особенности ухода за детьми периода новорожденности (доношенный и недоношенный 

ребенок). Естественное и искусственное вскармливание. 

Тема 2. Наблюдение за детьми грудного возраста в условиях ФАПа. 

Питание детей первого года жизни. Фоновая патология детей раннего возраста 

(дистрофии, рахит, аномалии конституции, железодефицитная анемия). Диспансеризация 

детей. Организация питания детей первого года жизни. Докормы и прикормы, правила 

введения. 

Тема 3. Воздушно-капельные инфекции. 

Воздушно-капельные инфекции (грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, корь, 

краснуха, скарлатина, коклюш, ветряная оспа, эпидемический паротит, менингококковая 

инфекция, дифтерия) – этиология, основные клинические проявления, основные направления 

лечения, специфическая и неспецифическая профилактика. Сестринский уход за детьми 

разного возраста при воздушно - капельных инфекциях. 

Тема 4. Иммунопрофилактика детей. 

Иммунопрофилактика детей. Национальный календарь прививок. «Холодовая цепочка». 

Иммунопрофилактика детей группы риска. Первая медицинская помощь детям разных 

возрастных групп. Работа с национальным календарем прививок. 

Тема 5. Неотложная помощь детям при патологических состояниях в условиях 

ФАП. 

Неотложные состояния у детей. Аллергический дерматит, крапивница, бронхиальная 

астма, отек Квинке, анафилактический шок, укусы насекомых. Оказание помощи в условиях 

ФАП. 

 

Модуль V. Первая помощь. 

Тема 1. Сердечно-легочная реанимация. 

Нормативно-правовая база первой медицинской помощи. Этапы умирания. Признаки 

клинической и биологической смерти. Показания и противопоказания к проведению сердечно - 

легочной реанимации. Техника проведения искусственной вентиляции легких. Техника 

проведения закрытого массажа сердца. Осложнения при проведении сердечно-легочной 

реанимации. 

Тема 2. Гемостаз. 

Кровотечение. Классификация кровотечений и их характеристика. Способы временного 

и окончательного гемостаза. 
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Тема 3. Иммобилизация. 

Иммобилизация. Виды иммобилизационных средств. Первая помощь при переломе 

бедра, голени, предплечья, ключицы, плеча, голеностопа. Правила транспортировки 

пострадавших. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 
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-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  
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Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по - собственность 



22 
 

дисциплинам, входящим в Программу 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
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После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.Аускультация сердечных тонов плода становится возможной со срока беременности: 

а) 20 недель 

б) 22 недели 

в) 16 недели   

г) 25 недели 

2.Средняя физиологическая кровопотеря в родах: 

а) 0,5% от массы тела      

б) 1% от массы тела       

в) 10% от массы тела 

г) 5% от массы тела 
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3.Группу риска по патологическому течению родов составляют беременные: 

а) с отягощенным соматическим и акушерско-гинекологическим анамнезом 

б)  при наличии крупного плода, многоводия и многоплодия 

в) с осложненным течением беременности 

г) с рубцом на матке 

4.Наиболее частой причиной кровотечения в первом триместре беременности является: 

а) угрожающий или начавшийся самопроизвольный аборт 

б) полип и рак шейки матки 

в) предлежание плаценты 

г) разрыв матки 

д) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

5.Для скрытых отеков у беременных характерно: 

а) патологическая прибавка массы тела 

б) нарушение функции сердечно-сосудистой системы 

в) нарушение функции печени 

г)  повышение АД 

6.Основная триада жалоб гинекологических пациентов: 

а) боли, бели, кровотечения; 

б) боли, тошнота, кровотечения; 

в) боли, бесплодие, бели; 

г) бели, кровотечения, бесплодие. 

7.К клиническим симптомам острого сальпингоофорита относятся: 

а) боли в эпигастрии; 

б)  повышение температуры, озноб; 

в)  нарушение менструального цикла; 

г)  гнойные выделения из половых путей; 

8.Экстренная госпитализация в гинекологический стационар показана в случаях: 

а) атипической гиперплазии эндометрия; 

б)  перекрута ножки опухоли яичника; 

в)  рождения подслизистого миоматозного узла; 

г)  острого гнойного воспаления придатков матки; 

д) нарушенной внематочной беременности. 

9.Нарушение внематочной беременности по типу разрыва трубы сопровождают 

а) мажущие кровянистые выделения темного цвета. 
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б) внезапный приступ боли в одной из подвздошных областей; 

в) иррадиация боли в плечо; 

г) тошнота (рвота); 

10.Для воспалительных заболеваний половых органов не характерно: 

а) повышенное содержание билирубина в крови; 

б) боли в нижней части живота; 

в) ускорение СОЭ и увеличение лейкоцитов 

11.Шелушение после исчезновения сыпи у детей наблюдается при 

а) скарлатине 

б) ветряной оспе 

в)  краснухе 

г) инфекционном мононуклеозе 

12.Продолжительность инкубационного периода при ветряной оспе у детей  (дни) 

а) 11–21 

б) 1–10 

в) 22–30 

г) 30–40 

13.Полиморфизм сыпи (пятно, папула, везикула) характерен для 

а) ветряной оспы 

б)  кори 

в)  краснухи 

г) скарлатины 

14.Особенности клиники коклюша у детей  первых месяцев жизни 

а) отсутствие репризов, развитие апноэ 

б) лихорадка, везикулезная сыпь 

в) лихорадка, пустулезная сыпь 

г) омфалит, снижение массы тела 

15.Возбудителем скарлатины у детей  является 

а) гемолитический стрептококк группы А 

б) вирус 

в) стафилококк 

г) протей 

16.Дети, переболевшие  острыми заболеваниями верхних дыхателны путей из очагов 

скарлатины для ретроспективного подтверждения скарлатины:  



26 
 

а) ежедневно до 15 дня с начала болезни осматриваются на наличие кожного шелушения 

на ладонях  

б) проходят серологическое обследование 

в) проходят бактериологическое обследование  

г) не подлежат особому наблюдению 

д) осматриваются однократно на наличие кожного шелушения на ладонях 

17.Формы менингококковой инфекции  у детей:  

а) полинейропатия 

б) ангионевроз 

в)  менингококцемия 

г)  менингит 

д) менингоэнцефалит 

е) назофарингит 

18.Осмотр всех контактных врачом-отоларингологом проводится в очаге: 

а) дифтерии  

б) менингококковой инфекции 

в) скарлатины 

г) краснухи 

д)  эпидпаротита 

19.Ежедневное медицинское наблюдение за контактными в очаге дифтерии с момента 

изоляции больного проводится в течение: 

а) 7 дней  

б) 3 дней 

в) 25 дней 

г) 10 дней 

20.Пути передачи возбудителя сальмонеллёза: 

а) пищевой  

б) водный  

в) пылевой  

г) контактный  

д) парентеральный  

е) трансплацентарный. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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400с.  
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Тарновская. 2-е изд., исправлен. И доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 368c.  
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[П.В. Глыбочко и др.]. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240с.  
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