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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  
Целью реализации программы «Охрана здоровья работников промышленных и 

других предприятий» является совершенствование общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления деятельности по оказанию медико-

профилактической помощи населению. 
 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности.  

а) область профессиональной деятельности выпускника программы  

- оказание населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и 
поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни 

 

б) объекты профессиональной деятельности слушателя программы. 

- пациент и его окружение; 
- здоровое население; 
- средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи; 
- первичные трудовые коллективы. 
в) виды и задачи профессиональной деятельности. 

- проведение профилактических мероприятий; 
- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 
- оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

  экстремальных состояниях. 
 -совершенствование знаний, умений, практических навыков, необходимых для    

выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей фельдшера, 
заведующего фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшера, заведующего здравпунктом 
– фельдшера, заведующего кабинетом медицинской профилактики – фельдшера, 
фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и передачи их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи на основе современных достижений медицины. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  
а) слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
ПК1 – Владение знаниями о специфике системы здравоохранения; 
ПК2 – Владение основами сестринского дела;  
ПК3 – Владение основами и методами клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем: 
-проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения; 
-проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения; 
-участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 
-представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств; 



-осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса; 

-сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами; 
применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования; 
-соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского 

-назначения в ходе лечебно-диагностического процесса; 
-вести утвержденную медицинскую документацию; 
-осуществлять реабилитационные мероприятия; 
-оказывать паллиативную помощь; 
-оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах; 
-участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 
-взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Слушатель должен знать: 
-законы и нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, защиты прав  

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;  
- основные причины, клинические проявления, методы диагностики; 
- основные причины, клинические проявления, методы обследования 

профессиональных заболеваний и травм; 
- организацию и материальное обеспечение проведения фельдшерского и 

амбулаторного приема; 
- осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний; 
- правила выписывания и получения лекарственных средств; 

- фармакологическое действие наиболее распространенных лекарственных средств, 
их совместимость, дозировку, способы и методики введения в организм; 

- принципы лечения и профилактики профессиональных заболеваний и травм; 
- основные вопросы организации хирургической помощи; 
- пограничные (терминальные) состояния;  
- варианты клинической смерти (причины и прогноз); 
- показания к проведению первичной сердечно-легочной реанимации; 
- предварительные действия перед началом проведения первичной сердечно-

легочной реанимации; 
- методику первичной сердечно-легочной реанимации; 
- критерии эффективности первичной сердечно-легочной реанимации; 
- возможные осложнения при проведении первичной сердечно-легочной 

реанимации; 
- определение момента смерти человека и прекращение реанимационных 

мероприятий; 
- фазы медико-спасательных работ в очаге; 
- неотложную помощь и особенности проведения реанимационных мероприятий при   

экстремальных воздействиях; 
- правила проведения комплекса противошоковых мероприятий с учетом специфики   

воздействия различных шокогенных факторов; 
- основные принципы оказания первой медицинской и доврачебной помощи при 

острых   отравлениях; 
- правила оказания первой медицинской и доврачебной помощи при травмах 

различной   локализации; 



- основные клинические признаки острой лучевой болезни при радиационных 
поражениях   и правила оказания первой медицинской и доврачебной помощи на 
догоспитальном этапе; 

- основные клинические признаки психических расстройств и правила оказания 
первой   медицинской и доврачебной помощи. 

- роль и значение диспансерного наблюдения, особенности организации групп 
диспансерного наблюдения; 

- особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении; 
- нормативные и правовые документы по инфекционной безопасности и 

инфекционному   контролю; 
- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности; 
- основные свойства возбудителя, эпидемиологические особенности, клинические 

проявления, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики 
инфекционных заболеваний; 

- противоэпидемическую работу в очаге инфекции; 
- иммунопрофилактику; 
- систему организации медицинской помощи инфекционным пациентам; 
- эпидемиологическую ситуацию, пути передачи инфекции, группы риска, методы 

обследования, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза; 
- инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (структура ИСМП, 

цепочка инфекционного процесса, факторы риска); 
- профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; 
- классификацию отходов медицинского учреждения по категории опасности; 
- классификацию и клинические проявления ВИЧ-инфекции, и вирусных гепатитов; 
- правила безопасности при работе с ВИЧ-инфицированными пациентами; 
- календарь профилактических прививок. 
- медико-демографические, статистические показатели, характеризующие состояние   

общественного здоровья и среды обитания человека; 
- факторы риска для здоровья; 
- формирование здорового образа жизни; 
- организацию профилактической работы среди работников предприятия; методики 

планирования, проведения и оценки комплексных программ профилактики, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья работников предприятия; 

- организацию и методику работы по гигиеническому воспитанию работников 
предприятия и пропаганды здорового образа жизни; 

- основы рационального и сбалансированного питания, основы лечебного и 
диетического питания; 

- принципы профилактики профессиональных заболеваний и травм; 
- оценку состояния здоровья работающего населения; 
- основы медицинского страхования; 
- принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных 

заболеваниях и травмах; 
- правила проведения экспертизы нетрудоспособности; 
- вопросы экспертизы нетрудоспособности при профессиональных заболеваниях и  

травмах. 

 

Слушатель должен уметь: 
- проводить подготовку пациента к диагностическим исследованиям; 
- выполнять диагностические мероприятия; 
- проводить диагностику неотложных состояний; 
- проводить анализ общей и профессиональной заболеваемости и травматизма 

обслуживаемого контингента 



- проводить фельдшерский амбулаторный прием; 
- проводить работу по лекарственному и материальному обеспечению деятельности 

здравпункта, следить за исправностью медицинской аппаратуры и оборудования, 
своевременным ремонтом и списанием; выполнять требования техники безопасности и 
охраны труда; 

- соблюдать фармацевтический порядок получения, хранения, использования и 
учета   лекарственных средств; 

- вести отчетно-учетную медицинскую документацию; 
- планировать и проводить лечебно-оздоровительную работу на промышленном 

участке, направленную на снижение общей и профессиональной заболеваемости; 
- проводить простейшие амбулаторные хирургические операции; 
- оказывать экстренную доврачебную помощь при травмах различной локализации; 
- применять методику первичной сердечно-легочной реанимации; 
- оказывать экстренную доврачебную помощь при травмах различной локализации; 
- оказывать первую помощь пациенту при обструкции дыхательных путей 

инородным телом; 
- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в профпатологии и 

травмах; 
- оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях; 
- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде; 
- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях; 
- выделять группы работников с ранними и скрытыми формами заболеваний, 

факторами риска; оказывать содействие в снижении влияния факторов риска на состояние 
здоровья работников предприятия; 

- организовывать диспансеризацию работников промышленных и других 
предприятий; 

- собирать оперативную информацию об эпидемиологической ситуации, изменения 
экологической обстановки; 

- обеспечивать инфекционную безопасность (соблюдать правила санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима, асептики; правильно хранить, 
обрабатывать, стерилизовать и использовать изделия медицинского назначения); 

- выполнять требования инфекционного контроля; инфекционной безопасности 
пациентов и медицинского персонала; 

- проводить иммунопрофилактику; 
- совместно с санитарно-эпидемиологической службой проводить 

противоэпидемиологические мероприятия в очаге инфекции; 
- владеть коммуникативными навыками общения; 
- применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной 

этики; 
- проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды; 
- проводить персональный учет, сбор демографической и медико-социальной 

информации о работниках предприятия; проводить анализ состояния здоровья работников 
предприятия; 

- проводить санитарно-просветительскую работу, включающую пропаганду 
медицинских знаний, гигиеническое воспитание и обучение работников здоровому образу 
жизни; 

- владеть методами и средствами санитарного просвещения; 
- планировать и оценивать комплексные программы по санитарно-гигиеническому 

воспитанию населения; 



- проводить занятия по оказанию самопомощи и взаимопомощи при травмах, 
отравлениях неотложных состояниях; 

- проводить экспертизу временной нетрудоспособности 

б) выпускник должен обладать навыками: 

- определение наличия отеков; 
- проведение пробы Манту; 
- оформление документации по учету лекарственных средств; 
- набор инсулина в шприц; 
- проведение инсулинотерапии (расчет дозы, осложнения); 
- техника постановки всех видов инъекций (осложнения); 
- техника взятия крови из пальца для определения СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов; 
- разведение антибиотиков; 
- вскрытие поверхностных гнойников и флегмон; 
- извлечение инородных тел, не требующее применения сложных приемов; 
- наложение кожных швов и лигатур при поверхностной ране; 
- снятие кожных швов; 
- остановка наружного кровотечения из поверхностно расположенных сосудов; 
- обследование молочных желез; 
- спринцевание; 
- введение вакцин; 
- измерение внутриглазного давления; 
- вагинальные исследования; 
- работа с простейшей физиотерапевтической аппаратурой; 
- проведение первичной сердечно-легочной реанимации (ИВЛ, непрямой массаж 

сердца); 
- проведение занятий по оказанию самопомощи и взаимопомощи при травмах, 

отравлениях,   неотложных состояниях, при кровотечениях; 
- обучение родственников тяжелобольных пациентов методам ухода, оказанию 

первой медицинской помощи; 
- проведение инсулинотерапии;  
- проведение местной анестезии; 
- постановка всех видов инъекций, введение лекарственных веществ внутривенно 

капельно; 
- пользование ингалятором;  
- наложение всех видов повязок;  
- транспортная иммобилизация; 
- проведение комплекса противошоковых мероприятий с учетом специфики 

действия   различных шокогенных факторов; 
- оказание первой медицинской и доврачебной помощи при синдроме длительного   

сдавления; 
- оказание первой медицинской и доврачебной помощи при термических ожогах; 
- оказание первой медицинской и доврачебной помощи при холодовой травме, 

общем   замерзании, отморожении; 
- оказание первой медицинской и доврачебной помощи при утоплении; 
- оказание первой медицинской и доврачебной помощи при травмах различной   

локализации: черепно-мозговой травме, травмах груди и органов грудной клетки, травмах 
живота и органов брюшной полости, повреждении таза и тазовых органов;   

- оказание первой медицинской и доврачебной помощи пораженным с психическими   
расстройствами при чрезвычайных ситуациях;  

- оказание первой медицинской и доврачебной помощи при радиационных 
поражениях; 

- формирование диспансерных групп; 



- проведение санитарно-просветительской работы по профилактике инфекционных 
заболеваний; 

- проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции; 
- владение техникой иммунопрофилактики; 
- проведение гигиенической обработки рук, надевание и снятия перчаток; 
- приготовление дезинфицирующих растворов; 
- деконтаминация: очистка, дезинфекция, стерилизация изделий медицинского 

назначения. 
- проведение санитарно-просветительской работы по санитарно-гигиеническому  

воспитанию работников предприятия; 
- проведение экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 
освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 
иметь среднее профильное образование.  Наличие указанного образования должно 
подтверждаться соответствующим документом об образовании.   
 

1.5. Трудоёмкость обучения  
144 академических часа, включая самостоятельную работу слушателя, консультации 

1.6. Форма обучения 

Очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

Наименование дисциплин 

 

 

Всего, 
ауд. час. 

Аудиторные занятия, 
час. 

СРС, 
час. 

ле
кц

ии
  

ла
бо

ра
то

 
рн

ы
е 

 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

1 Система и политика 
здравоохранения в Российской 
Федерации.  

6 2 2   4 

2 Требования санитарно-

эпидемиологического надзора. 
6 4 4   2 

3 Основы сестринского дела в 
системе здравоохранения. 

4 2 2   2 

4 Защита персональных данных в 
медицинских учреждениях. 

6 2 2   4 

5 Этика и деонтология 
медицинской деятельности. 

4 2 2   2 

6 Основы   охраны   здоровья 
работников промышленных и 
других предприятий. 
Профилактическая медицина. 
Гигиена и основы экологии 

6 2 2   4 



человека. Медицинская 
информатика 

7 Внутренние болезни. 24 16 16   8 

8 Хирургические болезни. 24 12 12   12 

9 Нервные болезни. Психические 
болезни. Наркология 

8 4 4   4 

10 Болезни уха, горла, носа. 
Заболевания глаз и его придатков 

16 10 10   6 

11 Кожные и венерические болезни. 
Гинекологические заболевания 

8 4 4   4 

12 Эпидемиология. Инфекционные 
болезни. Инфекционный контроль 

12 6 6   6 

13 Медицина катастроф и 
реанимация. 16 8 8   8 

14 Итоговая аттестация, зачет 4 4   4  

 Итого   144 78 74  4 66 

 

2.2. Календарный учебный график 

Очная форма обучения представлена в виде расписаний занятий. 

Для очно-заочной формы: 

№
 р

аз
де

ла
 /

 

те
мы

  

Наименование раздела/темы Объем 
аудиторной 
нагрузки, 
час 

Учебные месяцы 

Д
1-

Д
30

 

 Д
31

-Д
60

 

1 Система и политика здравоохранения в 
Российской Федерации.  2 

  

2 Требования санитарно-эпидемиологического 
надзора 

4 
  

3 Основы сестринского дела в системе 
здравоохранения 

2 
  

4 Защита персональных данных в медицинских 
учреждениях 

2 
  

5 Этика и деонтология медицинской 
деятельности 

2 
  

6 Основы   охраны   здоровья работников 
промышленных и других предприятий. 
Профилактическая медицина. Гигиена и 
основы экологии человека. Медицинская 
информатика 

2 

  

7 Внутренние болезни. 16   

8 Хирургические болезни. 12   

9 Нервные болезни. Психические болезни. 
Наркология 

4 
  

10 Болезни уха, горла, носа. Заболевания глаз и 
его придатков 

10 
  



11 Кожные и венерические болезни. 
Гинекологические заболевания 

4 
  

12 Эпидемиология. Инфекционные болезни. 
Инфекционный контроль 

6 
  

13 Медицина катастроф и реанимация. 8   

14 Итоговая аттестация, зачет 4   

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

Дисциплина  Формируемые 
компетенции 

Содержание дисциплины 

Система и политика 
здравоохранения в 
Российской 
Федерации.  

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Понятие о системе здравоохранения. 
Состояние и перспективы развития 
здравоохранения в РФ, в регионе. 
Направления реформирования сестринского 
дела в РФ. 
Понятие о стоматологическом здоровье. 
Медицинская статистика. Основные 
принципы организации лечебно-

диагностического процесса в стоматологии, 
современные направления 
совершенствования стоматологической 
помощи населению в РФ, регионе, задачи. 
Структура учреждений стоматологической 
службы. Порядок взаимодействия 
амбулаторно-поликлинических и 
стационарных служб. Нормативные 
документы. 

 Требования 
санитарно-

эпидемиологического 
надзора 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Правовые и нравственно-этические нормы в 
сфере профессиональной деятельности 
фельдшера фельдшерско-акушерского 
пункта, сельской врачебной амбулатории. 
Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность. Штаты фельдшерско-

акушерского пункта, фельдшерского пункта. 
Санитарно- гигиенические требования к 
типовому фельдшерско-акушерскому пункту, 
фельдшерскому пункту. Табель оснащения 
фельдшерско-акушерского пункта. Роль 
аптечных пунктов в лекарственном 
обеспечении сельского населения. Система 
лицензирования фельдшерско-акушерского 
пункта, фельдшерского пункта.  

Основы сестринского 
дела в системе 
здравоохранения 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Основы сестринского дела в системе 
здравоохранения. Философия сестринского 
дела, краткая история. Сестринский процесс. 
Отдельные этапы сестринского процесса. 
Сестринское дело в работе фельдшера 
фельдшерско-акушерского пункта, сельской 
врачебной амбулатории. 



Защита 
персональных 
данных в 
медицинских 
учреждениях 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Конфиденциальность 

Персональные данные 

Права медицинской организации 

Права пациента 

Принципы охраны здоровья 

Врачебная тайна 

Законные представители 

 

Этика и деонтология 
медицинской 
деятельности 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Этические принципы сестринского дела 

История этики 9 этических принципов 

Этика и деонтология на фоне современного 
общества 

Основы   охраны   
здоровья работников 
промышленных и 
других предприятий. 
Профилактическая 
медицина. Гигиена и 
основы экологии 
человека. 
Медицинская 
информатика 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Роль фельдшерского персонала в глобальных 
федеральных территориальных программах 
охраны здоровья населения. Социальные и 
биологические аспекты здоровья. 
Организация медицинской помощи рабочим и 
служащим. Положение о здравпункте. Права  
и обязанности  фельдшера  здравпункта. 
Оснащение здравпункта. Документация. 
Приказы, регламентирующие  работу  
Фельдшера. Первичная медико-санитарная 
помощь - понятие, цели, принципы, элементы. 
Роль фельдшера здравпункта  в первичной  
медико-санитарной помощи. Особенности 
работы фельдшерского  здравпункта в 
условиях страховой медицины. Философия и 
история сестринского дела. Сестринский 
процесс 

Промышленная гигиена 

Метеорологические условия 
производственной среды. Температура, 
влажность, движение воздуха. 
Конвекционное и лучистое тепло, их 
гигиеническое значение. 
Атмосферное давление. Теплорегуляция. 
Борьба с переохлаждением и перегреванием. 
Методы исследования метеорологических 
условий и их оценка. 
Пыль в воздухе. Физико-химические  
свойства пыли. Гигиеническая  оценка пыли. 
ПДК пыли. Профилактика загрязнения 
пылью. Пылевые заболевания, шум, 
вибрация, ультразвук. Заболевания, 
связанные с ними. Профилактика, Яды, их 
определение. Промышленные яды. Условия, 
способствующие отравлениям. Пути 
проникновения ядов в организм. 
Профессиональные отравления ядами 
(свинец, тетраэтил, свинец, ртуть, марганец, 
Фосфор, сернистый  аммиак, окись углерода, 
ядохимикаты). 



Роль Фельдшера здравпункта в раннем 
выявлении отравлений, оказание неотложной 
помощи. Профилактические мероприятия. 

Внутренние болезни. ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Острые и хронические бронхиты. 
Бронхиальная астма 

Ревматизм, пороки сердца. Артериальная 
гипертензия. Системные заболевания 
соединительной ткани. ИБС, стенокардия, 
инфаркт миокарда 

Гастриты. Язвенная болезнь. Холециститы. 
Энтероколиты. Острый и хронический 
гломерулонефрит. Хронический пиелонефрит 

Болезни щитовидной железы, гипофиза. 
Сахарный диабет. Ожирение 

Хирургические 
болезни. 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Асептика и антисептика 

Острая и хроническая хирургическая 
инфекция. Донорство и переливание крови. 
Травмы и раны. Хирургические заболевания 
брюшной полости. Хирургические 
заболевания органов грудной клетки. 
Хирургические заболевания мочеполовых 
органов. Онкологические заболевания в 
практике фельдшера здравпункта 

Нервные болезни. 
Психические 
болезни. Наркология 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Осложнения сосудистых заболеваний 
головного мозга. Инсульт геморрагический, 
ишемический. Понятие о динамическом 
нарушении мозгового кровообращения. 
Критерии диагноза и неотложная помощь на 
з/п. Понятие о синдроме острой 
внутричерепной гипертензии. Причины, 
критерии диагноза и тактика фельдшера. 
Острые заболевания периферической нервной 
системы: алкогольные, токсические 
полиневриты, неврит  тройничного нерва, 
лицевого, локтевого, лучевого нервов. 
Критерии диагноза. Тактика Фельдшера з/п. 
Корешковые и сосудистые проявления 
остеохондроза. Тактика фельдшера з/п. 
Профилактика. 
Синдромы неотложных состояний в 
психиатрии. Причины. Критерии диагноза и 
неотложная помощь при этих состояниях. 
Тактика фельдшера з/п при них. 
Эпилепсия. Симптомы. Характеристика 
большого приступа эпилепсии. Объем 
неотложной помощи и тактика фельдшера з/п 
при эпилептическом приступе. Понятии об  
эпилептическом статусе.  Малый припадок. 
Неотложная помощь.  Показания к 
госпитализации. Правила транспортировки. 
Понятие о психотропных, противосудорожных, 
препаратах. 



Транквилизаторы. Показания к применению.  
Осложнения. Противопоказания 

Болезни уха, горла, 
носа. Заболевания 
глаз и его придатков 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Фурункул носа, ангина, Фарингиты, 
ларингиты. Острый и хронический отит. 
Клинические критерии диагноза на з/п. Тактика 
фельдшера з/п при встрече с данными 
заболеваниями. Объем неотложной помощи. 
Профилактика. Санпросвет работа. 
Травмы. Инородные тела. Причины.  Клиника.  
Диагностика в условиях з/п. Тактика и объем 
неотложной помощи на здравпункте. Правила 
транспортировки. Профилактика.  
Глаукома. Заболевания  век, слезного аппарата, 
коньюктивы.  Причины. Клинические  
критерии  диагноза  на  з/п. Тактика Фельдшера 
з/п  при  этих  заболеваниях.  Объем  
неотложной помощи. Профилактика. 
Диспансеризация. Травматизм  органов  зрения. 
Механические повреждения придаточных 
частей органа  зрения и глазного яблока без 
внедрения и с внедрением  инородных тел. 
Диагностика и неотложная помощь на з/п.  
Инородные тела. Тактика фельдшера при них. 
Объем неотложной помощи. Химические и 
термические повреждения глаза. Диагностика 
на здравпункте. Тактика Фельдшера  
здравпункта.  Объем неотложной помощи. 
Профилактика травматизма 

Кожные и 
венерические 
болезни. 
Гинекологические 
заболевания 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Гнойничковые и грибковые кожные 
заболевания. Профессиональные пиодермии. 
Зудящие дерматозы. Псориаз, красный плоский 
лишай. Опухоли 

Сифилис. Мягкий шанкр. Гонорея. Трихомоноз 

Эпидемиология. 
Инфекционные 
болезни. 
Инфекционный 
контроль 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Три основных фактора и особенности 
эпидемического процесса. Диагностика 
инфекционных заболеваний в условиях 
фельдшерского здравпункта. Характерные 
признаки острых инфекционных заболеваний. 
Входные ворота инфекции. 
заболеваний. Входные ворота инфекции. 
Сущность и значение инкубационного и  
продромального  периодов. Периоды развития 
и угасания болезни. Рецидивы. Осложнения. 
Исход заболевания. Клиническое  и  
бактериологическое выздоровление. 
Клинически  стертые и выраженные Формы 
болезни.  Источники распространения 
инфекций. Бактерионосители и 

бактериовыделители. Пути распространения 
инфекции.  Эпидемиологическое значение 
почвы, воды и воздуха. Понятие об 
эпидемиологическом очаге. Система 



регистрации и учета  инфекционных больных. 
Выявление носителей, их учет, санация, 
наблюдение за ними. Транспортировка 
инфекционных больных. Трудоустройство 
носителей. Мероприятия в очаге инфекции. 
Выявление больных. Меры в отношении 
инфекционного больного. Меры в отношении 
контактных. 
История вакцинации. Вакцины из живых или 
убитых микробов, комбинированные вакцины. 
Активная и пассивная иммунизация. Показания 
и противопоказания к применению прививок. 
Серопрофилактика. Фагопрофилактика. 
Принципы составления плана 
профилактических прививок. Контингенты, 
подлежащие прививкам, Сроки, расчет 
прививочных препаратов. Признаки порчи и 
оценка годности сывороток и вакцин. 
Регистрация и учет привитых.  Принцип 
"холодовой цепочки". Осложнения. 
Профилактика осложнений. 

Медицина катастроф 
и реанимация. 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

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. 
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 



Итоговая аттестация, 
зачет 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Итоговая аттестация 

 

Виды самостоятельной работы: 

№ 
раздела/

темы 

Содержание СРС  Трудоем
кость 

1 Изучение материалов по теме: «Система и политика 
здравоохранения в Российской Федерации.  4 

2 Изучение материалов по теме: «Требования санитарно-

эпидемиологического надзора» 
2 

3 Изучение материалов по теме: «Основы сестринского дела в 
системе здравоохранения» 

2 

4 Изучение материалов по теме: «Защита персональных данных в 
медицинских учреждениях» 

4 

5 Изучение материалов по теме: «Этика и деонтология 
медицинской деятельности» 

2 

6 Изучение материалов по теме: «Основы   охраны   здоровья 
работников промышленных и других предприятий. 
Профилактическая медицина. Гигиена и основы экологии 
человека. Медицинская информатика» 

4 

7 Изучение материалов по теме: «Внутренние болезни». 8 

8 Изучение материалов по теме: «Хирургические болезни». 12 

9 Изучение материалов по теме: «Нервные болезни. Психические 
болезни. Наркология» 

4 

10 Изучение материалов по теме: «Болезни уха, горла, носа. 
Заболевания глаз и его придатков» 

6 

11 Изучение материалов по теме: «Кожные и венерические 
болезни. Гинекологические заболевания» 

4 

12 Изучение материалов по теме: «Эпидемиология. 
Инфекционные болезни. Инфекционный контроль» 

6 

13 Изучение материалов по теме: «Медицина катастроф и 
реанимация» 

8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов работы слушателей, предусмотренных 
учебными планами и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программ переподготовки перечень 
материально-технического обеспечения включает специально оборудованные кабинеты и 
аудитории:  

- компьютерные классы;   
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 



При использовании электронных изданий ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 
обеспечивает каждого слушателя во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе и электронной библиотеке, с выходом в Интернет в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов   

Вид занятий  Наименование оборудования, программного 
обеспечения  

Аудитория  лекции  Компьютер с выходом в интернет, 
мультимедийный проектор, экран, доска  

Компьютерный  
класс  

практические 
занятия  

Компьютеры с выходом в интернет, доска, 
мультимедийный проектор 
 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за 
последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

3.3. Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование 
и опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

 



4. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные 
вопросы по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме 
теста. Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты 
обучения, освоенные в процессе подготовки по данной программе. 

 

4.1. Вопросы тестирования 

 

1.Текущая уборка перевязочной осуществляется: 
а) в начале и в конце рабочего дня 

б) в начале рабочего дня 

в) в конце рабочего времени 

г) 1 раз в неделю 

2.Стерильность бикса с фильтром сохраняется в течение: 
а) 6 часов 

б) 3 дней 

в) 20 дней 

г) 24 часов 

3.Тактика фельдшера при носовом кровотечении: 
а) коагуляция сосудов слизистой оболочки носа 

б) задняя тампонада 

в) передняя тампонада, холод на переносицу 

г) наложение пращевидной повязки 

4.Способом временного гемостаза при венозном кровотечении является: 
а) наложение жгута 

б) наложение давящей повязки 

в) прошивание сосуда 

г) перевязка сосуда 

5.Способом временного гемостаза при артериальном кровотечении является: 
а) наложение жгута 

б) наложение давящей повязки 

в) прошивание сосуда 

г) перевязка сосуда 

6.При легочном кровотечении пациенту нужно придать положение: 
а) полусидя 

б) горизонтальное без подушки 

в) на животе 

г) на левом боку 

7.Клиническим признаком кровотечения из тонкого кишечника является: 
а) кровавая рвота 

б) чёрный стул 

в) алая кровь на каловых массах 

г) гематурия 

8.Симптомами кровопотери являются: 
а) повышение артериального давления (АД), частый и напряженный пульс 

б) повышение артериального давления (АД), нормальный пульс 



в) снижение артериального давления (АД), частый и слабый пульс 

г) снижение артериального давления (АД), нормальный пульс 

 9.Антракоз – профессиональное заболевание: 
а) укладчиков асфальта 

б) прядильщиц 

в) шахтеров 

г) водолазов 

10.Профессиональным заболеванием ныряльщиков, стеклодувов, музыкантов 

духовых инструментов является: 
а) анемия 

б) пневмосклероз 

в) энфезема легких 

г) гемосидероз 

11.Если при определении группы крови с помощью антицоликлонов 
агглютинация 

отсутствует в обеих каплях, то группа крови: 
а) четвёртая 

б) первая 

в) третья 

г) вторая 

12.Температура капель для введения в ухо: 
а) 4 – 8 о 

(из холодильника) 
б) 18 – 24о 

(комнатная температура) 
в) 37 – 38о 

г) 40 – 42о 

13.При растяжении связок голеностопного сустава с целью фиксации 

накладывается: 
а) колосовидная повязка 

б) спиральная повязка 

в) циркулярная повязка 

г) восьмиобразная повязка 

14.Ограниченное скопление гноя в тканях – это: 
а) гематома 

б) абсцесс 

в) флегмона 

г) фурункул 

15.Пациентам с гломерулонефритом рекомендовано ограничение: 
а) поваренной соли 

б) жидкости 

в) белков 

г) жиров 

16.Характерным симптомом абсцесса является симптом: 
а) деформации 

б) крепитации 

в) флюктуации 

г) малигнизации 

17.Сахарный диабет I типа: 
а) инсулинонезависимый 

б) инсулинозависимый 

в) диабет молодых 



г) диабет «толстых» 

 18.Клиническое проявление гипотиреоза: 
а) тахикардия 

б) брадикардия 

в) сухость кожи и слизистых 

г) повышенная влажность кожи и слизистых 

19.Тактика фельдшера при отморожении заключается в наложении: 
а) теплоизолирующей повязки 

б) окклюзионной повязки 

в) давящей повязки 

г) мазевой повязки 

20.Осложнения язвенной болезни: 
а) кровотечение 

б) перфорация 

в) гастрит 

г) рубцово-язвенный стеноз привратника 

21.Симптомом сотрясения головного мозга является: 
а) анизокория 

б) ликворея из носа и ушей 

в) ретроградная амнезия 

г) длительная потеря сознания 

22.Абсолютным признаком перелома кости является: 
а) патологическая подвижность 

б) пружинящая фиксация 

в) кровоподтеки 

г) деформация 

23.Для лечения чесотки применяются: 
а) 33% серная мазь 

б) мазь «Флуцинар» 

в) шампунь «Сидхакс» 

г) параплюс 

24.Безболевые атипичные формы инфаркта миокарда: 
а) астматическая 

б) абдоминальная 

в) аритмическая 

г) периферическая 

25.Основными симптомами травматического шока являются: 
а) снижение артериального давления (АД), частый и слабый пульс 

б) снижение артериального давления (АД), редкий пульс 

в) повышение артериального давления (АД), частый и слабый пульс 

г) повышение артериального давления (АД), редкий пульс 

26.Тактика фельдшера при растяжении связок голеностопного сустава: 
а) новокаиновая блокада 

б) полуспиртовой компресс 

в) холод и фиксирующая повязка на сустав 

г) наложение гипсовой лонгеты 

27.Тактика фельдшера здравпункта при открытом переломе: 
а) остановка кровотечения, наложение асептической повязки 

б) остановка кровотечения, асептическая повязка, наложение шины, 
госпитализация 

в) наложение шины 

г) наложение асептической повязки, обезболивание 



28.К нагноительным заболеваниям легких относятся: 
а) бронхиальная астма 

б) абсцесс легких 

в) гангрена легких 

г) пневмония 

29.При открытом пневмотораксе необходимо наложить повязку: 
а) асептическую спиртовую 

б) окклюзионную 

в) теплоизолирующую 

г) давящую 

30.Для ревматического артрита характерно: 
а) преимущественное поражение мелких суставов 

б) преимущественное поражение крупных суставов 

в) оставляет стойкие изменения с развитием функциональной недостаточности 

г) проходит бесследно 

31.Опоясывающая боль возникает при: 
а) аппендиците 

б) холецистите 

в) панкреатите 

г) перфоративной язве 

32.Характер и локализация боли при остром холецистите: 
а) постоянная в правом подреберье 

б) постоянная в правой подвздошной области 

в) схваткообразная вокруг пупка 

г) «кинжальная» в эпигастральной области 

33.Основным клиническим симптомом ущемлённой грыжи является: 
а) симптом Щёткина - Блюмберга 

б) невправляемость грыжи 

в) нарушение мочеиспускания 

г) положительный симптом «кашлевого толчка» 

34.Достоверным симптомом перитонита является: 
а) симптом Щёткина - Блюмберга 

б) симптом Ортнера 

в) френикус - симптом 

г) симптом Кохера 

35.Основным клиническим симптомом кишечной непроходимости является: 
а) дискообразное напряжение брюшной стенки 

б) частое и болезненное мочеиспускание 

в) ладьевидный живот 

г) отсутствие стула более трех суток и неотхождение газов 

36.При подозрении на дифтерию мазок из зева следует взять: 
а) с налета на миндалинах 

б) на границе фибринозной пленки и здоровой ткани миндалины 

в) со здоровой ткани миндалин 

г) с любого участка миндалины 

37.Рекомендации пациентам с хроническим холециститом: 
а) ограничение жиров 

б) редкие приемы пищи 

в) частые приемы пищи в умеренных порциях 

г) ограничение углеводов 

38.Для гипертензивного криза II вида характерно: 
а) преимущественное повышение диастолического давления 



б) преимущественное повышение систолического давления 

в) постепенное развитие криза с вестибулярным нарушением 

г) тахикардия 

39.Прием, используемый для освобождения от инородных тел при обтурации: 
а) Селлика 

б) Вальсавы 

в) Хеймлиха 

г) Сафара 

40.Полуспиртовой компресс ставится на: 
а) 1 – 2 часа 

б) 3 – 4 часа 

в) 6 – 8 часов 

г) 9 – 10 часов 

41.Для приступа бронхиальной астмы характерны: 
а) учащение дыхания 

б) урежение дыхания 

в) свистящие дистанционные сухие хрипы 

г) «немое лёгкое» 

42.Предраковым заболеванием молочной железы является: 
а) фиброма железы 

б) мастит 

в) мастопатия 

г) гемангиома молочной железы 

43.Характерным клиническим признаком рака молочной железы является: 
а) цианоз кожи железы 

б) резкая боль при пальпации 

в) повышение температуры кожи железы 

г) втянутый сосок 

 44.Температура воды для заполнения грелки: 
а) 18 – 24 о 

б) 36 – 37 о 

в) 42 – 45 о 

г) 60 – 70 о 

45.Для злокачественной опухоли характерно: 
а) чёткие границы, спаянность с тканями, отсутствие метастазов 

б) нечёткие границы, неспаянность с тканями, метастазирование 

в) отсутствие границ, спаянность с тканями, метастазирование 

г) отсутствие границ, неспаянность с тканями, отсутствие метастазов 

46.Предраковым заболеванием желудка является: 
а) острый гастрит 

б) хронический анацидный гастрит 

в) дискинезия желчевыводящих путей 

г) острая язва желудка 

47.Приступ почечной колики может спровоцировать: 
а) приём большого количества жидкости 

б) переедание 

в) хронический кашель 

г) бег, тряская езда 

48.Симптомами ушиба почки являются: 
а) гематурия 

б) боль в пояснице 

в) повышение температуры тела 



г) гематома в области поясницы 

49.При почечной колике в моче обнаруживают: 
а) белок 

б) лейкоциты 

в) цилиндры 

г) эритроциты 

50.Правильное расположение активных электродов при регистрации ЭКГ: 
а) с красной маркировкой – на правую ногу 

б) с красной маркировкой – на левую ногу 

в) с зеленой маркировкой – на правую ногу 

г) с зеленой маркировкой – на левую ногу 

51.Контроль качества предстерилизационной обработки включает контроль на: 
а) жировые загрязнения 

б) кровь 

в) моющие средства 

г) лекарственные загрязнения 

52.Профессиональным заболеванием сварщиков является: 
а) вибрационная болезнь 

б) асбестоз 

в) катаракта 

г) эмфизема легких 

53.Частота проведения генеральной уборки (в процедурных кабинетах) 1 раз в: 
а) семь дней 

б) десять дней 

в) двадцать один день 

г) месяц 

54.Профилактику столбняка необходимо проводить: 
а) только при укушенных ранах 

б) при любых ранах 

в) только в тех случаях, когда рана или ранящий предмет имели контакт с 
почвой 

г) только при ожоговых ранах 

55.Дезинфекции должны подвергаться: 
а) все медицинские изделия после использования 

б) только медицинские изделия, используемые в инвазивных процедурах 

в) только хирургические инструменты после использования 

г) только инструменты многоразового использования 

56.Неотложная помощь при гипогликемической коме: 
а) сладкий чай 

б) 40% р-р глюкозы внутривенно 

в) 5% р-р глюкозы с 20 ЕД инсулина внутривенно 

г) адреналин 

57.Препараты для первой помощи при анафилактическом шоке: 
а) адреналин 

б) анальгин 

в) преднизолон 

г) тавегил 

58.Ранние признаки появления тугоухости: 
а) гипертония 

б) писк или звон в ушах при засыпании 

в) трудность восприятия шепотной речи 

г) снижение остроты слуха 



59.Шум, оказывающий наиболее ранние и выраженные изменения в ухе: 
а) низкочастотный 

б) высокочастотный 

в) стабильный 

г) импульсный 

60.Инфракрасное излучение может вызвать: 
а) катаракту 

б) блефароконъюктивит 

в) тепловой удар 

г) тепловое истощение 

61.Ультрафиолетовое излучение может вызвать: 
а) катаракту 

б) блефароконъюктивит 

в) фотодерматит 

г) фотоофтальмию 

62.При значительных и длительных физических нагрузках диастолическое 

давление: 
а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) не изменяется 

г) уравнивается с систолическим 

63.При обильном потоотделении организм теряет витамины: 
а) А 

б) С 

в) В 

г) Д 

64.Клинические проявления свинцовой колики: 
а) резкие схваткообразные боли в животе 

б) положительные симптомы раздражения брюшины 

в) запор, не уступающий действию слабительных 

г) повышение артериального давления (АД), брадикардия 

65.Тактика фельдшера при ножевом ранении грудной клетки: 
а) удаление ранящего предмета из раны, обработка краев раны, наложение 
сухой 

асептической повязки 

б) фиксация ранящего предмета к краям раны, наложение сухой асептической 
повязки 

в) обработка раны, наложение окклюзионной повязки 

г) остановка кровотечения, наложение повязки 

66.Наиболее ранние нарушения при вибрационной болезни: 
а) сенсорные 

б) спазм капилляров 

в) остеопороз 

г) тремор конечностей 

67.Факторы, усугубляющие действие вибрации: 
а) шум 

б) низкие температуры 

в) статистическое напряжение 

г) повышенная влажность воздуха 

68.Окраска кожных покровов при отравлении окисью углерода: 
а) синюшная 

б) ярко розовая или малинового цвета 



в) серая 

г) бледная 

69.Тяжесть отравления окисью углерода определяется процентным 
содержанием в 

крови: 
а) метгемоглобина 

б) карбоксигемоглобина 

в) эритроцитов с базофильной зернистостью 

г) оксигемоглобина 

70.Продукты, рекомендованные в качестве профилактического питания при 

повышенных концентрациях свинца: 
а) молоко 

б) масло 

в) кефир 

г) соки 

 

Вопросы для самоподготовки 

 

1. Определение профилактики, цели профилактики, задачи 

2. Уровни профилактики 

3. Виды профилактики 

4. Нормативно-правовая база, регламентирующая работу фельдшера 

(медицинской сестры) здравпункта 

5. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 
6. Негативные факторы, ускоряющие старение 

7. Режим труда и отдыха как неотъемлемая часть здорового образа жизни 

8. Правила личной и профессиональной гигиены. 

9. Алиментарная фармакотерапия (рациональное питание) 
10. Двигательная активность как фактор активного долголетия 

11.Факторы риска для здоровья человека. Требования к факторам риска. 
Классификация факторов риска 

12. Структура медицинских учреждений, осуществляющих обслуживание 

работников промышленных предприятий 

13. Функциональные обязанности фельдшера (медицинской сестры) 
здравпункта 

14.Профессиональные заболевания 

15.Организация и проведение первичных медицинских осмотров 

16.Роль фельдшера (медицинской сестры) здравпункта в организации и 

проведении профилактических осмотров 

17. Ранняя диагностика и профилактика опухолевых заболеваний 

18.Статистические показатели, характеризующие качество работы 

фельдшера (медицинской сестры) здравпункта. 
19.Структура, задачи и штаты медико-санитарной части 

20. Этапы составления и содержание профилактических программ 

21. Особенности организации медицинской помощи на промышленных 

предприятиях с разной формой собственности. ОМС и ДМС 

22. Инфекционная безопасность. Гигиенические аспекты работы 

фельдшера (медицинской сестры) МСЧ 

23. Конфликты в работе фельдшера (медицинской сестры) МСЧ 

24. Проблемы лидерства в работе медицинского персонала МСЧ 

25.Формы и методы обучения работников само – и взаимопомощи в 

экстренных ситуациях 
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