ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Охрана здоровья сельского населения»
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Специальность: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»
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Дополнительная профессиональная образовательная программа «Охрана здоровья
сельского населения» составлена на основании образовательного стандарта 2002 года,
утвержденного Руководителем Департамента образовательных медицинских учреждений и
кадровой политики Минздрава России, и предназначена для повышения квалификации
специалистов со средним медицинским образованием по специальности «Лечебное дело»,
«Акушерское дело», «Сестринское дело».
Категория слушателей: заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер,
акушерка, медицинская сестра.
Форма обучения: очная (проводится с отрывом от производства, без отрыва от
производства и с частичным отрывом от производства по решению работодателя).
Цель реализации программы: совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для выполнения профессиональной деятельности, и (или)
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Программа составлена с учетом требований, изложенных в приказах Минздрава России
от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием», Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 16 апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре специальностей
специалистов со средним и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ»
(в редакции приказа № 199н от 30 марта 2010 г.), Минздравсоцразвития России от 23 июля
2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н
«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по
дополнительным профессиональным программам», Министерства здравоохранения РФ от 20
декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей работников и
фармацевтических работников».
Учебный
план
программы
включает
разделы,
соответствующие
виду
профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие вопросы оказания
первичной медико-санитарной помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи при острых заболеваниях и несчастных случаях. Диагностирует
типичные случаи наиболее часто встречающихся заболеваний и назначает лечение,
используя при этом современные методы терапии и профилактики заболеваний, выписывает

рецепты. Оказывает доврачебную помощь, ассистирует врачу при операциях и сложных
процедурах, принимает нормальные роды. Осуществляет текущий санитарный надзор,
организует и проводит противоэпидемические мероприятия. Организует и проводит
диспансерное наблюдение за различными группами населения. В качестве регионального
компонента в учебную программу включены проблемы ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, ряда
инфекционных заболеваний, рекомендованных к изучению Федеральной службой
Роспотребнадзора, вопросы неотложной медицинской помощи.
Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические - на
практических базах медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля.
Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена. В целях
оптимизации освоения учебной программы и подготовки к экзаменам слушателям выдаются
вопросы и 200 тестовых заданий. В учебном плане выделено 2 часа для одной подгруппы в
разделе практики для подготовки к компьютерному тестированию и сдаче зачета.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541 и г. Москва "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
работников
в
сфере
здравоохранения"
Фельдшер
Должностные обязанности. Осуществляет оказание лечебно-профилактической и
санитарно-профилактической помощи, первой неотложной медицинской помощи при
острых заболеваниях и несчастных случаях. Диагностирует типичные случаи наиболее часто
встречающихся заболеваний и назначает лечение, используя при этом современные методы
терапии и профилактики заболеваний, выписывает рецепты. Оказывает доврачебную
помощь, ассистирует врачу при операциях и сложных процедурах, принимает нормальные
роды. Осуществляет
текущий
санитарный надзор, организует
и
проводит
противоэпидемические мероприятия. Организует и проводит диспансерное наблюдение за
различными группами населения (дети; подростки; беременные женщины; участники и
инвалиды войн; пациенты, перенесшие острые заболевания; пациенты, страдающие
хроническими заболеваниями). Организует и проводит профилактические прививки детям и
взрослым. Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. Обеспечивает
хранение, учет и списание лекарственных препаратов, соблюдение правил приема
лекарственных
препаратов
пациентами.
Ведет
медицинскую
учетно-отчетную
документацию. Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их
родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового
образа жизни.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в
сфере здравоохранения; структуру, основные аспекты деятельности медицинских
организаций; статистику состояния здоровья обслуживаемого населения; правила
эксплуатации медицинского инструмента и оборудования; медицинскую этику; психологию
профессионального общения; основы диспансеризации; основы медицины катастроф;
основы трудового законодательств а; правила внутреннего трудового распорядка; правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело" и сертификат специалиста по специальности "Лечебное
дело"
без
предъявления
требований
к
стажу
работы.

Акушерка
Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь
беременным женщинам и гинекологическим больным, устанавливает предварительный
диагноз и срок беременности. Принимает нормальные роды. Проводит диспансеризацию и
патронаж беременных, родильниц, гинекологических больных е выполнением
организационных и лечебных мер. Оказывает экстренную доврачебную акушерскую и
гинекологическую помощь, неотложную доврачебную помощь новорожденным.
Проводит санитарно-гигиеническое обучение женщин по вопросам грудного
вскармливания, предупреждения заболеваний репродуктивной системы, абортов и
инфекций, передаваемых половым путем. Наблюдает за состоянием здоровья и развития
детей первого года жизни. Ассистирует при некоторых акушерских и гинекологических
операциях. Выполняет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима
(соблюдение правил асептики и антисептики, правильное хранение, обработка,
стерилизация инструментов, приборов, перевязочного материала) в отделении (женской
консультации, кабинете).
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации
в сфере здравоохранения; основы гигиены женщины в период беременности и после
родов; основные виды акушерских осложнений, особенности течения и ведения
беременности, родов, послеродового периода при акушерской патологии; основные
методы профилактики и борьбы с осложнениями; правила асептики и антисептики;
санитарно-противоэпидемический режим
родовспомогательных организаций; мероприятия по профилактике гинекологических
заболеваний; основы контрацепции и здорового образа жизни; показатели материнской и
перинатальной смертности и роль акушерки в их снижении; структуру организаций
родовспоможения; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы
диспансеризации; основы медицины катастроф; основы трудового законодательства;
правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат специалиста по
специальности "Акушерское дело" без предъявления требований к стажу работы.
Старшая акушерка - среднее профессиональное образование (повышенный
уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Акушерское дело" без предъявления требований к стажу
работы.
Медицинская сестра
Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь,
осуществляет забор биологических материалов для лабораторных исследований.
Осуществляет уход за больными в медицинской организации и на дому. Осуществляет
стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных средств и предметов ухода за
больными. Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и
малых операций в амбулаторных и стационарных условиях. Проводит подготовку
пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному
приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных назначений. Осуществляет учет,
хранение, использование лекарственных средств и этилового спирта. Ведет персональный
учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния здоровья
обслуживаемого населения. Руководит деятельностью младшего медицинского персонала.
Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно-просветительную работу среди
больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний,
пропаганде здорового образа жизни. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских
отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима,
правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов,

предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации
в сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела: основы лечебнодиагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа
жизни; правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования:
статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения и
деятельность медицинских организаций; правила сбора, хранения и удаления отходов
медицинских организации; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и
добровольного медицинского страхования: основы валеологии и санологии; основы
диетологии: основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; основы
медицины катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации структурного
подразделения, основные виды медицинской документации; медицинскую этику;
психологию профессионального общения; основы трудового законодательства: правила
внутреннего трудового распорядка; правила по охране груда и пожарной безопасности.
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.
Старшая медицинская сестра - среднее профессиональное образование (повышенный
уровень) 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.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Цикл 2.6 «Охрана здоровья сельского населения»
№
Наименование темы
п/п
1
2
1.
Вопросы последипломной подготовки и аттестации
специалистов со средним медицинским образованием
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17
18

Теория сестринского дела. Философия сестринского
дела.
Должностные обязанности специалистов фельдшерскоакушерского пункта.
Профилактическая медицина.
Внутренние болезни.
Актуальные вопросы хирургии.
Диагностика онкологической патологии на фельдшерскоакушерском пункте.
Понятие о группах крови и R-факторе.
Актуальные заболевания полости рта. Стоматит.
Актуальные заболевания в офтальмологии.
Актуальные заболевания в отоларингологии
Актуальные заболевания кожи.
Актуальные венерические заболевания.
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии.
Актуальные вопросы педиатрии.
Актуальные вопросы наркологии.
Инфекционный контроль и инфекционная безопасность
Неотложная медицинская помощь
Промежуточный контроль

Количество часов
Теория Практика Всего
3
4
5
1
1

3

-

3

-

2

2

4
29
12
4

31
7
4

4
60
19
8

1
2
4
4
2
2
16
22
8
29
12
156

1
2
4
2
2
13
17
5
26
4
120

2
2
6
8
4
4
29
39
13
55
16
276

19.
20
20.1
20.2
21

Региональный компонент
Компьютерное тестирование
Подготовка к компьютерному тестированию
Зачет
Экзамен
Итого

2
158

6
4
2
2
130

6
4
2
2
2
288

