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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование, в рамках освоения вида 

профессиональной деятельности – Медицинская помощь (доврачебная) на догоспитальном этапе, 

профессиональной компетенции: 

ПК 1. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению амбулаторно, в 

фельдшерско-акушерском пункте, фельдшерском здравпункте, кабинете медицинской 

профилактики. 

 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки ДПП: 
Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии: 

– Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ;  

– Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ; 

– Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 1 июля 2013 г. № 499; 

– Приказу Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

– Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»» от 23 июля 2010 г. № 541н; 

– Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» от 5 июня 1998 г. № 

186; 

– Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О 

номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ» от 16 апреля 2008 г. № 176н (с изменениями, 

внесёнными приказом МЗ РФ от 30 марта 2010 г. № 199н); 

– Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «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» от 3 августа 2012 г. № 

66н; 

– Проекту Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области лечебного дела (фельдшер)» 

(подготовлен Минтрудом России 20.12.2016); 

– Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья 195.1; 

– Уставу образовательного учреждения АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

– Положению о дополнительной профессиональной программе АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

– Положению о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Обучающийся, в результате освоения ДПП, в рамках соответствующего вида деятельности и 

связанной с ним профессиональной компетенции, должен иметь практический опыт и владеть 

соответствующими ему умениями и знаниями: 

 

ВПД: Медицинская помощь (доврачебная) на догоспитальном этапе 

Должности: фельдшер, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер, 

заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий кабинетом медицинской 
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профилактики - фельдшер  

Уровень квалификации – 5 

Иметь 

практический опыт 
Уметь Знать 

ПК 1. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению 

амбулаторно, в фельдшерско-акушерском пункте, фельдшерском здравпункте, кабинете 

медицинской профилактики 

- оказания первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи 

населению 

амбулаторно. 

- использовать установленные 

правила профессиональных 

коммуникаций фельдшера в 

интересах пациента;  

- проводить физикальный осмотр, 

диагностику состояний и 

заболеваний, назначать лечение;  

- осуществлять медицинское 

наблюдение, профилактику и 

лечение пациентов в амбулаторных 

условиях; 

- определять показания и 

организовывать консультирование 

пациента врачом, другими 

специалистами; 

- выполнять назначения и 

рекомендации врача, лечебно-

диагностические процедуры; 

- оказывать доврачебную помощь 

при неотложных состояниях у 

взрослого населения;  

- определять показания к 

госпитализации; 

- проводить диспансеризацию 

населения (работающих, 

пенсионеров) в установленном 

порядке;  

- проводить профилактическое 

консультирование граждан; 

- планировать и проводить 

необходимые профилактические, 

лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия; 

- заполнять формы учета и 

отчетности на бумажном и/или 

электронном носителе в 

установленном порядке. 

- порядок и стандарты оказания 

первичной медико-санитарной 

медицинской помощи по профилю 

«терапия», заболеваниям или 

состояниям (группам заболеваний 

или состояний); 

- требования к организации рабочего 

места и должностные обязанности 

фельдшера; 

- алгоритмы общего медицинского 

ухода и лечебно-диагностических 

процедур по профилю оказания 

медицинской помощи «терапия», 

 - основы рационального лечебного 

питания; 

принципы фармакотерапии при 

оказании первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи; 

- алгоритмы оказания доврачебной 

помощи при неотложных состояниях 

и обострении хронических 

заболеваний;  

- технологии выполнения простых 

медицинских услуг; 

- медицинские показания для 

госпитализации больных; 

- факторы, пагубно влияющие на 

здоровье; 

- заболевания, обусловленные 

образом жизни человека; 

- современные образовательные и 

информационные технологии, 

организационные формы, методы и 

средства гигиенического воспитания 

и обучения формированию 

здорового образа жизни; 

- нормативные требования к 

ведению документации. 

 

1.4. Требования к уровню образования слушателя 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оказание первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи при болезнях системы кровообращения и органов 

дыхания», предназначена для повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное дело».  
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Программа реализуется в условиях дополнительного профессионального образования.  

Полученные ПК и составляющие их опыт, знания и умения применимы в сфере профессиональной 

деятельности специалистов со средним медицинским образованием, оказывающих первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. 

 

1.5. Нормативный срок освоения программы – 36 часов, из них: 

- теоретические занятия – 20 часа; 

- практические занятия – 16 часов. 
 

1.6. Форма обучения – заочная с применением ДОТ. 
 

1.7. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию, и связанных с ней 

профессиональных компетенций 
 

Содержание программы направлено на совершенствование компетенций и в соответствии с 

характеристиками 5 уровня квалификации в области: 

1. разделения полномочий и ответственности: 

– самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного 

анализа ситуаций и ее изменений; 

– участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения; 

– ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы 

работников, подразделений. 

2. определения характера умений в рамках имеющейся квалификации: 

– решение различных типов практических задач с элементами проектирования; 

– выбор способов решения в изменяющихся условиях рабочей ситуации; 

– текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности; 

3. определения уровня знаний: 

– применение профессиональных знаний технологического или методического характера; 

– самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 

профессиональных задач. 



 7 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи пациентам терапевтического профиля» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Всего 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1. Оказание ПДМСП пациентам при заболеваниях пищевода, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки 
2 2 - ТК 

2. Оказание ПДМСП пациентам при острых отравлениях 2 2 - ТК 

3. Оказание ПДМСП пациентам при заболеваниях пищевода, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и острых отравлениях 

4 - 4 РСЗ 

4. Оказание ПДМСП пациентам при заболеваниях желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы 
2 2 - ТК 

5. Оказание ПДМСП пациентам при заболеваниях печени 2 2 - ТК 

6. Оказание ПДМСП пациентам при заболеваниях желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы и гепатобилиарной системы 
4 - 4 РСЗ 

7. Оказание ПДМСП пациентам при заболеваниях щитовидной железы, сахарном 

диабете. Осложнения сахарного диабета 
8 4 4 

ТК 

8. Оказание ПДМСП пациентам при заболеваниях почек 2 2 - ТК 

9. Оказание ПДМСП пациентам при анемиях, лейкозах 2 2 -  

10. Оказание ПДМСП пациентам при заболеваниях почек и системы кроветворения 4 - 4 РСЗ 

Входной контроль 2 2 - ТК 

Итоговая аттестация 2 2 - ТК 

ИТОГО: 36 20 16  
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2.2. Содержание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 «Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи пациентам терапевтического профиля» 
 

Наименование тем  Содержание учебного материала, практические занятия 

Тема 1. 

Оказание ПДМСП пациентам 

при заболеваниях пищевода, 

язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

 

Теоритическое занятие 
1. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: определение, факторы риска, классификация, клиническая картина, 

современные методы диагностики, дифференциальная диагностика, возможные осложнения, лечение. 
2. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: определение, факторы риска, этиология, патогенез, 

классификация, современные методы диагностики, принципы лечения. 
3. Возможные осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, оказание доврачебной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 
4. Диспансерное наблюдение при гастроэзофагеальной рефлюксной, болезни, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 
5. Профилактика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Тема 2. 

Оказание ПДМСП пациентам 

при острых отравлениях 

Теоритическое занятие 

1. Острые отравления. Определение, этиология, факторы риска, классификация, современные методы диагностики, 

дифференциальная диагностика, возможные осложнения. 

2. Острые отравления суррогатами алкоголя. Определение, этиология, факторы риска, современные методы 

диагностики, дифференциальная диагностика, возможные осложнения, неотложная медицинская помощь. Показания 

к госпитализации при отравления суррогатами алкоголя. 

3. Психотропные препараты: Определение, этиология, факторы риска, классификация, современные методы 

диагностики, дифференциальная диагностика, возможные осложнения, неотложная медицинская помощь. Показания 

к госпитализации при отравлении психотропными препаратами. 

4. Курительные смеси - спайсы: Определение, симптомы, диагностика, дифференциальная диагностика, возможные 

осложнения, неотложная медицинская помощь. 

Тема 3.  

Оказание ПДМСП пациентам 

при заболеваниях пищевода, 

язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и 

острых отравлениях 

 

 

Практическое занятие 
1. На примерах решения ситуационных задач совершенствование навыков: оценка тяжести состояния пациента, 

планирование доступных методов лабораторного и инструментального исследования, постановка предварительного 

диагноза, проведение дифференциальной диагностики, выбор тактики ведения пациента. 
2. Обучение пациентов правилам подготовке к УЗИ органов брюшной полости, сбора кала на копрологию и скрытую 

кровь. 
3. На примерах алгоритмов манипуляций совершенствование навыка: промывание желудка. 
4. Совершенствование навыка проведения профилактического консультирования и оздоровительных мероприятий при  
 заболеваниях пищевода, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

5. Заполнение учетной документации в установленном порядке. 
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Тема 4. 

Оказание ПДМСП пациентам 

при заболеваниях 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы  

Теоритическое занятие 
1. Холецистит хронический: определение, этиология, патогенез, клиническая картина, современные методы 

диагностики, дифференциальная диагностика, возможные осложнения, лечение. Показания к госпитализации. 

2. Панкреатит хронический: определение, этиология, патогенез, клиническая картина, современные методы 

диагностики, дифференциальная диагностика, возможные осложнения, лечение. Показания к госпитализации. 
3. Диспансерное наблюдение и профилактика при заболеваниях желчевыводящих путей и поджелудочной железы. 
4. Заполнение учетной документации в установленном порядке. 

Тема 5. 

Оказание ПДМСП пациентам 

при заболеваниях печени 

 

Теоритическое занятие 
1. Гепатиты: определение, этиология, патогенез, клиническая картина, современные методы диагностики, 

дифференциальная диагностика, возможные осложнения, лечение. 
2. Цирроз печени: определение, этиология, патогенез, клиническая картина, современные методы диагностики, 

дифференциальная диагностика, возможные осложнения, лечение, показания к госпитализации. 
3. Оказание неотложной доврачебной медицинской помощи на догоспитальном этапе при кровотечении из варикозно 

расширенных вен пищевода и желудка. 
4. Диспансерное наблюдение и профилактика заболеваний печени. 

Тема 6. 

Оказание ПДМСП пациентам 

при заболеваниях 

желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы и 

гепато-билиарной системы 

 

 

Практическое занятие 
1. На примерах решения ситуационных задач совершенствование навыков: оценка тяжести состояния пациента, 

определять срочность, объем и последовательность диагностических, лечебных мероприятий; проведение доступных 

методов лабораторного и инструментального исследования, постановка предварительного диагноза, проведение 

дифференциальной диагностики, выбор тактики (лечения, оказания неотложной медицинской помощи, показания к 

госпитализации, условия проведения медицинской эвакуации). 
2. На примерах алгоритмов манипуляций совершенствование навыков: парентерального введения лекарственных 

средств. 
3. Совершенствование навыка проведения профилактического консультирования и оздоровительных мероприятий при 

заболеваниях пищевода, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
4. Заполнение учетной документации в установленном порядке. 

Тема 7.  

Оказание ПДМСП пациентам 

при заболеваниях 

щитовидной железы, 

сахарном диабете. 

Осложнения сахарного 

Теоритическое занятие 

1. 
Синдром тиреотоксикоза: определение, этиология, факторы риска, патогенез, классификация, клиническая картина, 

современные методы диагностики, дифференциальная диагностика, возможные осложнения, лечение. 

2. 
Гипотиреоз: определение, этиология, факторы риска, патогенез, классификация, клиническая картина, современные 

методы диагностики, дифференциальная диагностика, возможные осложнения, лечение. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи на догоспитальном этапе при тиреотоксическом кризе. 

диабета 4. Показания к госпитализации. 

5. Диспансерное наблюдение и профилактика при болезнях щитовидной железы. 
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6. 

Сахарный диабет: определение, этиология, факторы риска, патогенез, классификация, клиническая картина, 

современные методы диагностики, дифференциальная диагностика, возможные осложнения, лечение. 

7. 
Оказание неотложной доврачебной медицинской помощи на догоспитальном этапе при гипогликемической и 

гипергликемической комах, показания к госпитализации. 

8. Диспансерное наблюдение и профилактика сахарного диабета. 

Практическое занятие 
1. На примерах решения ситуационных задач совершенствование навыков: оценка тяжести состояния пациента, 

планирование доступных методов лабораторного и инструментального исследования, постановка предварительного 

диагноза, выбор тактики ведения пациента. 
2. На примерах алгоритмов манипуляций совершенствование навыков: определение сахара в крови с помощью 

глюкометра; определение сахара в моче экспресс методом; расчет хлебных единиц на примере однодневного меню. 
3. Совершенствование навыка проведения профилактического консультирования и оздоровительных мероприятий при 

заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете. 
4. Заполнение учетной документации в установленном порядке. 

Тема 8. 

Оказание ПДМСП пациентам 

при заболеваниях почек 

 

Теоритическое занятие 
1. Пиелонефрит: Определение, этиология, факторы риска, патогенез, классификация, клиническая картина, 

современные методы диагностики, дифференциальная диагностика, возможные осложнения, лечение. 
2. Гломерулонефрит: определение, этиология, факторы риска патогенез, классификация, клиническая картина, 

современные методы диагностики, дифференциальная диагностика, возможные осложнения, лечение. 
3. Оказание неотложной доврачебной медицинской помощи на догоспитальном этапе при почечной колике, 

дифференциальная диагностика, показания к госпитализации. 
4. Диспансерное наблюдение и профилактика болезней почек. 

Тема 9. 

Оказание ПДМСП пациентам 

при анемиях, лейкозах 

  

Теоритическое занятие 
1. Анемия: определение, этиология, факторы риска, классификация, клиническая картина, современные методы 

диагностики, дифференциальная диагностика, возможные осложнения, лечение. 
2. Лейкозы. Определение, этиология, факторы риска, классификация, клиническая картина, современные методы 

диагностики, дифференциальная диагностика, возможные осложнения, лечение. 
3. Диспансерное наблюдение и профилактика при анемиях и лейкозах. 

Тема 10.  

Оказание ПДМСП пациентам 

при заболеваниях почек и 

системы кроветворения  

Практическое занятие 
1. На примерах решения ситуационных задач совершенствование навыков: оценка тяжести состояния пациента, 

планирование доступных методов лабораторного и инструментального исследования, постановка предварительного 

диагноза, проведение дифференциальной диагностики, выбор тактики (оказание неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе, показания к госпитализации, условия проведения медицинской эвакуации). 
2. Обучение пациентов правилам сбора мочи для проведения общего анализа, по Нечипоренко, по Зимницкому. 
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 3. На примерах алгоритмов манипуляций совершенствование навыка: катетеризация мочевого пузыря. 
4. Совершенствование навыка проведения профилактического консультирования и оздоровительных мероприятий при 

заболеваниях почек и системы кроветворения. 
5. Заполнение учетной документации в установленном порядке. 
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2.3. Календарный учебный график освоения  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи пациентам 

терапевтического профиля»  
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Учебная 

нагрузка, 

ч 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 

1. Входной контроль 2       

2. Оказание ПДМСП пациентам при 

заболеваниях пищевода, язвенной 

болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

2       

3. Оказание ПДМСП пациентам при 
острых отравлениях 

2       

4. Оказание ПДМСП пациентам при 
заболеваниях пищевода, язвенной 
болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и 
острых отравлениях 

4       

5. Оказание ПДМСП пациентам при 

заболеваниях желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы 

2       

6. Оказание ПДМСП пациентам при 

заболеваниях печени 
2       

7. Оказание ПДМСП пациентам при 

заболеваниях желчевыводящих 

путей, поджелудочной железы и 

гепатобилиарной системы 

4       

8. Оказание ПДМСП пациентам при 

заболеваниях щитовидной железы, 

сахарном диабете. Осложнения 

сахарного диабета 

8       

9. Оказание ПДМСП пациентам при 

заболеваниях почек 
2      

 

10. Оказание ПДМСП пациентам при 

анемиях, лейкозах 
2      

 

11. Оказание ПДМСП пациентам при 
заболеваниях почек и системы 
кроветворения 

4      
 

10. Итоговая аттестация 2       

ИТОГО: 36       
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III. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

      

3.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы  повышения 

квалификации включает: 

• входной контроль (предназначен для входной оценки базового уровня знаний и 

умений, определения цели и задач обучения в рамках программы) в форме компьютерного 

тестирования; 

• текущий контроль (предназначен для текущего контроля освоения программы); 

• итоговую аттестацию (предназначена для итогового контроля освоения программы) в 

форме компьютерного тестирования. 
 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения  

В ходе итоговой аттестации оценивается уровень освоения теоретическими знаниями в 

соответствии с требованиями программы. 
 

Предмет 

оценивания 
Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля  

Знания по 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-

санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях. 

- порядок и стандарты 

оказания первичной медико-

санитарной медицинской 

помощи по профилю 

«терапия», заболеваниям или 

состояниям (группам 

заболеваний или состояний); 

- требования к организации 

рабочего места и 

должностные обязанности 

фельдшера; 

- алгоритмы общего 

медицинского ухода и 

лечебно-диагностических 

процедур по профилю 

оказания медицинской 

помощи «терапия», 

 - основы рационального 

лечебного питания; 

принципы фармакотерапии 

при оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи; 

- алгоритмы оказания 

доврачебной помощи при 

неотложных состояниях и 

обострении хронических 

заболеваний;  

- технологии выполнения 

простых медицинских услуг; 

- медицинские показания для 

госпитализации больных; 

- факторы, пагубно 

влияющие на здоровье; 

- обобщает, 

анализирует 

профессиональную 

информацию; 

- самостоятельно 

выполняет задания; 

- правильно 

принимает решение, 

находит правильный 

ответ; 

- правильно дает 

теоретическое 

обоснование 

практических 

действий; 

- ориентируется в 

нестандартных 

ситуациях; 

- контролирует и 

оценивает результат 

действий. 

Форма 

контроля:  

индивидуальная.  

 

Методы 

контроля: 

выполнение 

заданий в 

тестовой форме. 
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- заболевания, 

обусловленные образом 

жизни человека; 

- современные 

образовательные и 

информационные 

технологии, 

организационные формы, 

методы и средства 

гигиенического воспитания и 

обучения формированию 

здорового образа жизни; 

- нормативные требования к 

ведению документации. 
 

Критерии оценки выполнения заданий в тестовой форме: 

100 – 90% выполненных действий – оценка «5»; 

89 – 80% выполненных действий – оценка «4»; 

79 – 70% выполненных действий – оценка «3»; 

69% и менее выполненных действий – оценка «2». 
 

3.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и сдавшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации, соответствующее 36 

ЗЕТ в системе непрерывного медицинского образования. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

Специалисты, обеспечивающие обучение слушателей при освоении программы, должны 

иметь диплом в соответствии с законодательством Российской Федерации об окончании 

высшего профессионального образовательного учреждения по специальности «Лечебное 

дело». 

 

4.2. Требования к учебно-материальному и информационному обеспечению 

программы 

 

Учебно-методическое оснащение занятий: 

– электронный учебно-методический комплекс дистанционного курса «Оказание 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи пациентам терапевтического 

профиля» в СДО MOODLE.  ЭУМК содержит лекции, презентации, видеоматериал по 

темам, стандарты оказания медицинской помощи при неотложных состояниях и 

обострении хронических заболеваний, алгоритмы профилактического консультирования. 

Практический компонент программы реализуется на примерах решения ситуационных 

задач и клинических сценариев. Контрольно-оценочные средства представлены заданиями 

в тестовой форме и ситуационными задачами. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники:  

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 марта 2012г. № 

252 «Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем 

медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций». 
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5. Клинические рекомендации по диагностике и лечению ГЭРБ, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Российская гастроэнтерологическая ассоциация, 

2014 г.  

6. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по 

диагностике и лечению язвенной болезни, 2016 г. 

7. Российское общество скорой медицинской помощи (РОСМП). Клинические 

рекомендации по оказанию скорой медицинской помощи при острых отравлениях. Санкт-

Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 2016 г. 

8. Клинические протоколы МЗ РК – 2013 Категории МКБ: Хронический холецистит 

(K81.1). Разделы медицины: Гастроэнтерология № 23 от 12.12.2013г. 

9. Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и 

лечению хронического панкреатита, 2014 г. 

10. Клинические рекомендации по гастроэнтерологии, 2013 г. 

11. Российская ассоциация эндокринологов. Клинические рекомендации по заболеваниям 

щитовидной железы, 2019 г. 

12. Российская ассоциация эндокринологов. Клинические рекомендации по сахарному 

диабету, 2019 г. 

13. Клинические рекомендации по нефрологии, 2013-2016г. 

14. Национальное гематологическое общество. Клинические рекомендации 

железодефицитной анемии, 2020 г. 

15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

16. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2012г. № 

543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению». 

17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 декабря 

2002г. № 413 «Об утверждении учетной и отчетной медицинской документации». 

18. СанПиН 2.1.3.260-10 «Санитарно-эпидемиологические правила к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

19. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

20. Мироненко И.О. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи: теория и 

практика: учеб. Пособие – Р/Д: Феникс, 2010 – 228с. 

21. Верткин А.Л. Скорая помощь: руководство для фельдшеров: учебное пособие – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 400с. ил. 

22. Руководство по скорой медицинской помощи / под ред. С.Ф. Багненко, А.Л., Верткина 

А.Г., Мирошниченко, М.Ш. Хубутии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 816с. 

23. Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. Выпуск 2 - К49М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1376с. 

24. Федюкович Н.И. «Внутренние болезни». Учебник. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 360с. 

 

Дополнительные источники: 

27. Справочник терапевта / Сост. А.В. Тополянский. – М.: Эксмо, 2008. – 544с. 

28. Косарев В.В. Профессиональные болезни. – М.: Эксмо, 2009. – 352с. 

29. Чиж А. Г. Манипуляции в сестринском деле. – Р\Д: Феникс, 2012. – 318с. 

30. Косарев В.В. Профессиональные болезни. – М.: Эксмо, 2009. – 352с. 

31. Большая энциклопедия фельдшера и медсестры \ И.В. Авдеенко и др. – М: Эксмо, 

2009. – 720с. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Организационными формами учебного процесса являются теоретические и 

практические занятия с применением дистанционных образовательных технологий. 

Учебно-методическое обеспечение программы имеет практикоориентированную 

направленность, способствующая совершенствованию профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации.  

Самостоятельная работа проводится с целью: повышения эффективности освоения 

программы, повышения продуктивности и познавательной активности слушателей, 

повышения ответственности за совершенствование профессиональной деятельности, 

развития способностей к самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 
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