


1. Общая характеристика программы

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Избранные вопросы в деятельности специалиста по лечебному делу» предназначена для
профессионального  развития  специалистов  со  средним  медицинским  образованием  по
специальности  «Лечебное  дело»,  имеющим  дополнительное  профессиональное
образование по программам повышения квалификации. 

Программа предусматривает обучение медицинских работников,  осуществляющих
профессиональную  деятельность  в  качестве  фельдшера,  заведующего  фельдшерско-
акушерским  пунктом  –  фельдшера,  заведующего  здравпунктом  –  фельдшера,
заведующего кабинетом медицинской профилактики – фельдшера. 

Программа  составлена  с  учетом  требований,  изложенных  в  Федеральном  законе
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»  от  21  ноября  2011  г.  № 323-ФЗ,  в  приказах  Министерства образования  и
науки  Российской  Федерации от  01  июля  2013  г.  №499  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности   по   дополнительным
профессиональным  программам»,  Минздрава  России  от  5  июня  1998  г.  №186  «О
повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием», 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»,  Минздрава  России от  10  февраля 2016 г.  №83н «Об
утверждении  квалификационных  требований  к  медицинским  и  фармацевтическим
работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Цель дополнительная  профессиональная  программы  повышения  квалификации
«Избранные вопросы в деятельности специалиста по лечебному делу»: повышение уровня
компетентности  и  совершенствование  профессиональных  навыков  фельдшера по
оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению амбулаторно, в
фельдшерско-акушерском  пункте,  фельдшерском  здравпункте,  кабинете  медицинской
профилактики для  дальнейшей  самостоятельной  профессиональной  деятельности  в
рамках имеющейся квалификации.

Задачи:
1) освоить  организационные  основы  деятельности  фельдшера  в  рамках  первичной

доврачебной медико-санитарной помощи населению;
2) изучить  вопросы  диагностической,  лечебной  и  профилактической  деятельности

фельдшера  при  заболеваниях  различных  органов  и  систем  пациентов  различного
возраста, вопросы инфекционной безопасности и инфекционного контроля;

3) отработать  профессиональные  навыки,  соответствующие  виду  профессиональной
деятельности, включая оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях.

Актуальность:
Профессия фельдшера довольно многогранна. Это медицинский работник широкой

специализации. Он сочетает в себе как терапевтические, так и хирургические, акушерские
и  реаниматологические  навыки. Фельдшер  занят  на  фельдшерско-акушерских  пунктах
оказанием  помощи,  то  есть  в  его  спектр  обязанностей  входит  первичный  прием,
постановка точного диагноза, проведение лечения, назначение лекарственных препаратов
и  наблюдение  пациента  в  период  болезни  и  выздоровления.  Кроме  того,  фельдшер
принимает  роды  и  оказывает  экстренную  и  неотложную  медицинскую  помощь.



Современные задачи, возложенные на фельдшера, делают эту профессию многогранной и
технологически сложной, требующей систематического профессионального развития.

Учебный план программы «Избранные вопросы в деятельности специалиста  по
лечебному делу» включает три учебных модуля.

Учебный  модуль  «Организационные  основы  профессиональной  деятельности»
содержит разделы, рассматривающие организационные аспекты деятельности фельдшера,
психологические аспекты профессиональной деятельности, 

Учебный  модуль  «Участие  в  профилактическом,  лечебно-диагностическом  и
реабилитационном  процессах» содержит  специальные  разделы,  соответствующие  виду
профессиональной  деятельности  специалиста,  рассматривающие  вопросы
профилактической  деятельности,  оказания  медицинской  помощи  при  заболеваниях
различных органов и систем у пациентов различного возраста,  вопросы  инфекционной
безопасности и инфекционного контроля.

Учебный модуль «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях» содержит темы, посвященные порядку оказания неотложной
помощи при самых распространенных неотложных и терминальных состояниях.  

Образовательная программа повышения квалификации «Лечебное дело» реализуется
в заочной форме с применением  дистанционных образовательных технологий.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО)
реализуются  через  электронный  образовательный  ресурс  АНО  ДПО  УМИЦ
https://sdoumic72.ru

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены.
Самостоятельная  работа  обучающихся: предусмотрена  по  учебному  модулю

«Участие  в  профилактическом,  лечебно-диагностическом  и  реабилитационном
процессах»  в  форме самостоятельного  изучения  дополнительных материалов  по темам
модуля.

Продолжительность  обучения по  программе  составляет  36  часов,  в  том  числе
итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день. 

2. Планируемые результаты обучения

Программа  направлена  на  освоение  (совершенствование)  следующих
профессиональных  компетенций  (соответствует  трудовым  функциям  проекта  приказа
Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  «Об  утверждении  профессионального
стандарта «Специалист в области лечебного дела (фельдшер)»» (подготовлен Минтрудом
России 20.12.2016):

Санитарно-гигиеническое просвещение населения и формирование 
здорового образа жизни

A /01.5

Проведение диспансеризации и диспансерного наблюдения 
населения на прикреплённом участке

A /02.5

Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий при инфекционных заболеваниях

A /03.5

Проведение диагностики и лечения заболеваний и состояний в 
амбулаторных условиях

A /04.5

Оказание медицинской помощи женщине и семье в период 
беременности

A /05.5

Оказание доврачебной медицинской помощи детям в амбулаторных 
условиях

A /06.5

Проведение мероприятий медицинской реабилитации пациентов в 
амбулаторных условиях

A /07.5

Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому населению A /08.5

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012@mail.ru&to=nevodnichkov77@mail.ru


и детям на догоспитальном этапе

При выборе характеристик профессиональных компетенций медицинских сестер за
основу  был  взят  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального образования по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года
№ 514).

Вид деятельности 
(в соответствии с трудовой

функцией)
Имеющиеся профессиональные компетенции

Санитарно-гигиеническое
просвещение населения и

формирование здорового образа
жизни

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое 
просвещение населения
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению 
и укреплению здоровья различных возрастных 
групп населения
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу 
Школ здоровья для пациентов и их окружения

Проведение диспансеризации и
диспансерного наблюдения

населения на прикреплённом участке

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию 
населения и участвовать в ее проведении

Проведение санитарно-
противоэпидемических

(профилактических) мероприятий
при инфекционных заболеваниях

ПК 4.2. Проводить санитарно-
противоэпидемические мероприятия на 
закрепленном участке

Проведение диагностики и лечения
заболеваний и состояний в

амбулаторных условиях

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и 
хронических заболеваний
ПК 2.1. Определять программу лечения 
пациентов различных возрастных групп
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности 
лечения
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния 
пациента
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по 
оказанию медицинской помощи на 
догоспитальном этапе
ПК 3.8. Организовывать и оказывать 
неотложную медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

Оказание медицинской помощи
женщине и семье в период

беременности

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности

Оказание доврачебной медицинской
помощи детям в амбулаторных

условиях

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного 
состояния здоровья ребенка

Проведение мероприятий
медицинской реабилитации

пациентов в амбулаторных условиях

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую 
реабилитацию пациентов с различной 
патологией

Оказание паллиативной медицинской ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь



помощи взрослому населению и
детям на догоспитальном этапе

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должен владеть фельдшер:

ПК 4.3., 4.5., 4.6., 4.8.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 должностные  обязанности  фельдшера  фельдшерско-акушерского  пункта,

фельдшерского  здравпункта,  кабинета  медицинской  профилактики,  в  том  числе  в
случае возложения на него руководителем медицинской организации в установленном
порядке отдельных функций лечащего врача

 профессиональные коммуникации фельдшера
 порядок  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  населению  в  городе  и

сельской местности
 порядок санитарно-гигиенического просвещения и обучения населения, федеральные и

территориальные программы охраны здоровья граждан
 здоровый образ жизни как основа профилактики заболеваний, сохранения и укрепления

здоровья
 факторы,  способствующие  сохранению  здоровья:  гигиена  труда  и  отдыха,

рациональное  питание,  оптимальный  двигательный  режим,  умение  справляться  со
стрессом, закаливание, здоровая сексуальность, личная гигиена и гигиена окружающей
среды

 факторы,  пагубно  влияющие  на  здоровье  (злоупотребление  спиртными  напитками,
наркотическими и другими психотропными средствами,  курение табака,  избыточное
употребление  пищи,  гиподинамия,  некоторые  этнические  и  религиозные  обряды,
обычаи, экология)

 заболевания, обусловленные образом жизни человека
 программы и способы отказа от вредных привычек
 современные  образовательные  и  информационные  технологии,  организационные

формы,  методы  и  средства  гигиенического  воспитания  и  обучения  формированию
здорового образа жизни

 организация  обучения  в  школах  здоровья  для  подростков,  молодых родителей,  лиц
старших  возрастных  групп,  для  пациентов  с  гипертонической  болезнью,  сахарным
диабетом и другими хроническими неинфекционными заболеваниями

 методы, приёмы и средства формирования общественного мнения
 сайты и базы данных с высоким уровнем доказательности по виду профессиональной

деятельности
 требования  к  ведению  медицинской  документации,  учета  и  отчетности  по  виду

деятельности фельдшера
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:

 использовать  установленные  правила  и  порядок  профессиональных  коммуникаций
фельдшера по вопросам санитарно-гигиенического просвещения

 организовать  рабочее  пространство,  подготовить  подборку  информационных
материалов и средств визуализации

 устанавливать профессиональный контакт с пациентами, в том числе, с когнетивными
нарушениями, с нарушением речи, зрения, слуха

 проводить  сбор медицинской  информации,  выявлять  факторы риска  и  проблемы со
здоровьем, обусловленные образом жизни



 обеспечивать  печатной  информацией  о  здоровом  образе  жизни  все  социальные  и
возрастные группы населения

 обеспечивать информацией о программах и способах отказа от вредных привычек и
мерах профилактики хронических неинфекционных заболеваний

 предлагать  пациенту  комплект  информационных  материалов  об  имеющихся  у  него
заболеваниях

 проводить индивидуальные беседы по планированию семьи, личной гигиене, гигиене
труда и отдыха, рациональному питанию

 формировать общественное мнение в пользу здорового образа жизни
 мотивировать пациента на здоровый образ жизни или его изменение,  на улучшение

качества жизни
 находить, анализировать и использовать актуальную информацию с высоким уровнем

доказательности по виду профессиональной деятельности
 заполнять  формы  учета  и  отчетности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в

установленном порядке
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 профессиональное взаимодействие с врачами, персоналом подразделения медицинской

организации, другими организациями, родственниками (законными представителями в
интересах пациента

 проведение профилактических осмотров среди взрослых и детей различных возрастных
групп

 выявление рисков и проблем со здоровьем, обусловленных образом жизни пациента
 выявление потребности пациента в информации о здоровом образе жизни
 распространение  печатной  информации  о  наиболее  опасных  и  распространенных

факторах риска для здоровья
 проведение профилактического консультирования граждан
 проведение индивидуальных бесед в малых группах (группах риска, целевых группах)

о факторах, способствующих сохранению здоровья
 формирование общественного мнения в пользу здорового образа жизни
 ведение документации по виду деятельности фельдшера

ПК 4.1.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 должностные  обязанности  фельдшера  фельдшерско-акушерского  пункта,

фельдшерского  здравпункта,  кабинета  медицинской  профилактики,  в  том  числе  в
случае возложения на него руководителем медицинской организации в установленном
порядке  отдельных  функций  лечащего  врача,  в  том  числе  по  проведению
диспансеризации и диспансерного наблюдения

 профессиональные коммуникации фельдшера
 порядок  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  населению  в  городе  и

сельской местности
 порядок  проведения  диспансеризации  определенных  групп  взрослого  населения,

перечень и объем медицинских услуг
 порядок  и  методы доврачебных медицинских  исследований по скрининг  программе

диспансеризации населения и иным скрининговым программам
 группы состояния здоровья, виды медицинской профилактики заболеваний, лечебно-

оздоровительные мероприятия
 основные  факторы  риска  развития  хронических  неинфекционных  заболеваний

(повышенный уровень артериального давления, дислипидемия,  повышенный уровень



глюкозы  в  крови,  курение  табака,  пагубное  потребление  алкоголя,  нерациональное
питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение), а также
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача

 клинические  признаки  злокачественных  новообразований  и  предопухолевых
заболеваний, методы диагностики

 признаки хронических неинфекционных заболеваний в ранних стадиях
 порядок проведения диспансерного наблюдения пациентов
 формы проведения диспансерного наблюдения (самостоятельное обращение, активный

вызов лиц, осмотр на дому хронически больных пациентов и пожилых, выезд бригад)
 группы  диспансерного  наблюдения,  декретированные  сроки,  объём  обследования,

профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий
 категории граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, перечень и

объем медицинских и социальных услуг
 организация  обучения  в  школах  здоровья  для  подростков,  молодых родителей,  лиц

старших  возрастных  групп,  для  пациентов  с  гипертонической  болезнью,  сахарным
диабетом и другими хроническими неинфекционными заболеваниями

 требования  к  ведению  медицинской  документации,  учета  и  отчетности  по  виду
деятельности фельдшера

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 использовать  установленные  правила  и  порядок  профессиональных  коммуникаций

фельдшера по вопросам диспансеризации
 составлять списки населения, подлежащего диспансеризации
 распределять контингент по группам диспансерного учета
 планировать  проведение  доврачебных  профилактических  осмотров  в  поликлиниках,

детских учреждениях, по месту учебы, работы населения
 проводить  доврачебные  медицинские  исследования  первого  этапа  диспансеризации:

опрос  (анкетирование),  направленное  на  выявление  хронических  неинфекционных
заболеваний,  факторов  риска  их  развития,  потребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ без назначения врача

 выявлять  злокачественные  новообразования  и  предопухолевые  заболевания  и
направлять  выявленных  онкологических  больных  и  больных  с  подозрением  на
злокачественные новообразования в первичные онкологические кабинеты

 формировать группы риска
 проводить  доврачебное  обследование  по  скрининг  программе  диспансеризации:

предварительную  оценку  физического  и  нервно-психического  развития,
антропометрические  измерения,  определение  остроты  слуха,  определение  остроты
зрения,  измерение  артериального  давления,  расчет  индекса  массы  тела,  а  также
определение уровня общего холестерина и уровня глюкозы в крови экспресс-методом,
измерение внутриглазного давления бесконтактным методом

 направлять в смотровой кабинет на профилактический осмотр акушерки, (проводить
осмотр),  включая  взятие  мазка  (соскоба)  с  поверхности  шейки  матки  (наружного
маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование

 определять  группы  состояния  здоровья,  направлять  пациентов  на  дополнительные
обследования по показаниям

 проводить профилактическое консультирование индивидуальное или групповое (школа
пациента)

 определять группы диспансерного наблюдения
 проводить диспансерный приём, назначать необходимые профилактические, лечебные,

реабилитационные и оздоровительные мероприятия
 осуществлять диспансерное наблюдение пациентов с предраковыми заболеваниями



 проводить  диспансерное  наблюдение  за  состоянием  здоровья  лиц,  страдающих
хроническими  заболеваниями,  в  том  числе  профессиональными,  функциональными
расстройствами, иными состояниями в декретированные сроки

 проводить  профилактические  мероприятия  медикаментозной  и  немедикаментозной
коррекции факторов риска

 осуществлять  экспертизу  временной  нетрудоспособности,  направлять  на  медико-
социальную экспертизу

 оформлять  направление  в  медицинскую  организацию  для  получения  пациентом
специализированной  медицинской помощи,  на  санаторно-курортное  лечение,  школы
пациента

 информировать  о  возможности  получения  гражданами  набора  социальных  услуг,
предусмотренных законом

 организовать  (проводить)  обучение  в  школах  здоровья  для  подростков,  молодых
родителей, лиц старших возрастных групп, для пациентов с гипертонической болезнью,
сахарным диабетом и другими хроническими неинфекционными заболеваниями

 находить, анализировать и использовать актуальную информацию с высоким уровнем
доказательности по виду профессиональной деятельности

 заполнять  формы  учета  и  отчетности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в
установленном порядке

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 профессиональное взаимодействие с врачами, персоналом подразделения медицинской

организации, другими организациями, родственниками/законными представителями в
интересах пациента

 проведение  персонального  учета  населения,  проживающего  на  обслуживаемой
территории  в  поликлинике  (в  дошкольном  учреждении,  школе,  учебном  заведении,
цеховом участке) или прикрепленного

 распространение  информационно-образовательных  материалов  о  проведении
диспансеризации населения

 приглашение пациентов на профилактический осмотр врача (педиатра, терапевта)
 направление женщин на профилактический осмотр в смотровой кабинет
 приглашение  пациентов  (информирование  родителей)  на  обязательные  и

дополнительные лабораторные, диагностические и инструментальные исследования
 проведение доврачебного обследования на профилактических и диспансерных приемах

населения
 определение групп здоровья, необходимого наблюдения и обследования граждан
 проведение профилактического консультирования граждан
 определение  групп  диспансерного  наблюдения,  необходимых  профилактических,

лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий
 проведение  диспансерного  наблюдения  граждан  с  выявленными  хроническими

неинфекционными  заболеваниями  и  иными  заболеваниями  (состояниями)  в
декретированные сроки

 выявление  отдельных  категорий  граждан,  имеющих  право  на  получение  набора
социальных услуг

 проведение  анализа  состояния  здоровья  населения  на  прикрепленном  участке
совместно с врачом

 обучение пациентов в школах здоровья
 ведение документации по виду деятельности фельдшера.

ПК 4.2.



По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 должностные  обязанности  фельдшера  фельдшерско-акушерского  пункта,

фельдшерского  здравпункта,  кабинета  медицинской  профилактики,  в  том  числе  в
случае возложения на него руководителем медицинской организации в установленном
порядке отдельных функций лечащего врача

 профессиональные коммуникации фельдшера
 порядок оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи по профилю "

инфекционные заболевания" или состояниям (группам заболеваний или состояний)
 технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода

(отраслевой стандарт)
 комплекс  профилактических,  противоэпидемических  и  санитарно-гигиенических

мероприятий,  направленных  на  снижение  инфекционной  и  паразитарной
заболеваемости

 понятие  об  инфекционном  очаге,  общие  принципы  работы  в  инфекционном
(эпидемическом) очаге

 понятие об источнике инфекции, механизме передачи возбудителей, восприимчивости
различных  контингентов  населения,  зависимости  распространения  инфекционных
болезней от природных, социальных и других факторов окружающей среды

 санитарные  правила,  профилактические  и  противоэпидемические  мероприятия  при
выявлении инфекционного заболевания

 показания, сроки и порядок разобщения пациента заразной болезнью с окружающими
людьми

 признаки  инфекционных  заболеваний,  методы  сбора  медицинской  информации,
показатели жизнедеятельности организма в разные периоды болезни

 показания  и  порядок  обязательной  госпитализации  по  виду  инфекционного
заболевания и тяжести состояния

 порядок регистрации инфекционных заболеваний
 сроки,  методы наблюдения,  обследования  и  изоляции  контактных  в  соответствии  с

санитарными правилами
 дезинфекционные  мероприятия  в  зависимости  от  вида  инфекции  в  соответствии  с

санитарными правилами
 Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических

прививок по эпидемическим показаниям
 порядок проведения вакцинации взрослого населения и детей
 санитарно-эпидемиологические  требования  к  обращению  с  медицинскими  отходами

(санитарные правила)
 виды,  цели,  задачи  и  порядок  стерилизации  медицинских  изделий  в  медицинской

организации
 требования  к  ведению  медицинской  документации,  учета  и  отчетности  по  виду

деятельности фельдшера
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:

 использовать  установленные  правила  и  порядок  профессиональных  коммуникаций
фельдшера

 проводить опрос, доврачебное обследование пациентов с наиболее распространенными
инфекционными заболеваниями, знакомиться с медицинской документацией

 проводить  регистрацию  инфекционного  заболевания  в  центре  государственного
санитарно-эпидемиологического надзора в установленном порядке

 проводить  подворные  (поквартирные)  обходы  с  целью  выявления  больных
инфекционным  заболеванием,  контактных  с  ними  лиц  и  подозрительных  на
инфекционное заболевание, в случае угрозы или возникновения эпидемии



 проводить  разобщение  пациента  с  инфекционным  заболеванием  с  окружающими
людьми в зависимости от вида инфекции

 готовить пациента к госпитализации (переводу) по назначению врача
 организовать проведение дезинфекционных мероприятий в установленном порядке
 выявлять лиц, контактных с инфекционными больными
 осуществлять  динамическое  наблюдение  за  лицами,  контактирующими  с  больными

инфекционными  заболеваниями,  по  месту  жительства,  учебы,  работы  и  за
реконвалесцентами инфекционных заболеваний

 проводить термометрию, осмотр и оценку кожи, видимых слизистых, периферических
лимфатических узлов, биологических выделений пациента и контактных в динамике

 проводить оценку показателей с заданными пределами
 осуществлять взятие биологических материалов для исследований по назначению врача
 проводить диагностические пробы и вакцинацию в установленном порядке при участии

и информированном согласии пациента/семьи
 формировать прививочную картотеку (базу данных)
 соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)

медицинской организации
 обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с медицинскими

отходами в местах их образования
 проводить  стерилизацию  медицинских  изделий  в  медицинской  организации  в

установленном порядке
 находить, анализировать и использовать актуальную информацию с высоким уровнем

доказательности по виду профессиональной деятельности
 заполнять  формы  учета  и  отчетности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в

установленном порядке
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 профессиональное  взаимодействие  с  врачами,  персоналом  отделения,  службами

медицинской  организации,  службой  санитарно-эпидемиологического  надзора,
родственниками/законными представителями в интересах пациента

 проведение мероприятий,  направленных на снижение инфекционной и паразитарной
заболеваемости на прикреплённом участке

 проведение  доврачебного  осмотра  и  обследования  пациента  с  признаками
инфекционного заболевания, информирование врача

 проведение регистрации инфекционного заболевания в установленном порядке
 планирование  санитарно-гигиенических  и  противоэпидемических  мероприятий  под

руководством врача
 осуществление изоляции пациента с инфекционным заболеванием
 выявление лиц, общавшихся с заболевшим пациентом
 информирование пациентов/семьи об инфекционном контакте
 проведение медицинского наблюдения за контактными с заболевшим пациентом
 взятие биологических материалов для исследований
 организация (проведение) вакцинации населения
 организация и проведение дезинфекционных мероприятий
 организация  и  проведение  стерилизации  медицинских  изделий  в  центральном

стерилизационном отделении медицинской организации
 обеспечение  личной  и  коллективной  безопасности  при  обращении  с  медицинскими

отходами
 ведение документации по виду деятельности фельдшера



ПК 1.3., 2.1. – 2.5., 3.3., 3.8.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 должностные обязанности и профессиональные коммуникации фельдшера, в том числе,

в  случае  возложения  на  него  руководителем  медицинской  организации  в
установленном  порядке  отдельных  функций  лечащего  врача  по  непосредственному
оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения

 порядок оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи по профилям,
заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний)

 стандарты медицинской помощи при заболеваниях (состояниях)
 технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода

(отраслевой стандарт)
 порядок  и  правила работы структурных подразделений  медицинской  организации и

оказания  медицинской  помощи  амбулаторно,  в  фельдшерско-акушерском  пункте,
фельдшерском здравпункте, дневном стационаре

 стандарты  медицинской  помощи  при  профессиональных  заболеваниях  в  условиях
фельдшерского здравпункта

 основы теории и практики лечебного дела
 основы рационального лечебного питания
 порядок проведения медицинских осмотров пациента
 основы клинической фармакологии
 порядок  назначения  и  выписывания  лекарственных  препаратов,  а  также  форм

рецептурных  бланков  на  лекарственные  препараты,  порядок  оформления  указанных
бланков, их учета

 порядок  назначения  с  целью  обезболивания  наркотических  средств,  психотропных
веществ, включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

 современные технологии применения и введения лекарственных препаратов
 современные  технологии  послеоперационных  перевязок  и  иммобилизации  при

заболеваниях и травмах
 медицинские  показания  для  оказания  специализированной  медицинской  помощи по

профилю заболевания в стационарных условиях
 порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности
 порядок выдачи листков временной нетрудоспособности
 инфекции,  связанные  с  оказанием  медицинской  помощи,  санитарно-

эпидемиологические  правила  и  нормативы  (санитарные  правила)  медицинской
организации

 санитарно-эпидемиологические  требования  к  обращению  с  медицинскими  отходами
(санитарные правила)

 локальные и/или сетевые базы справочной информации по клиническим, правовым и
другим  вопросам,  в  том  числе  электронные  фармацевтические  справочники,
прикладные компьютерные программы по виду профессиональной деятельности

 требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по виду деятельности
фельдшера

 Этический Кодекс медицинской сестры России,  нормы медицинской этики,  морали,
права и профессионального общения в практике фельдшера

 условия  труда  фельдшера,  профессиональные  риски,  вредные  и  опасные
производственные факторы

 требования охраны труда, противопожарной безопасности
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:



 использовать установленные правила и процедуры профессиональных коммуникаций
фельдшера в интересах пациента

 устанавливать профессиональный контакт, в том числе с пациентами с когнитивными
нарушениями, нарушением речи, зрения, слуха

 проводить  медицинские  осмотры:  профилактические,  предварительные,
периодические, предсменные и предрейсовые, послесменные и послерейсовые

 проводить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра
 проводить  и/  или  назначать  лабораторные,  инструментальные  исследования  и

анализировать полученные результаты
 устанавливать диагноз заболевания, состояния пациента
 назначать  мероприятия  по  лечению  пациента  на  основе  стандартов  медицинской

помощи
 назначать лекарственные препараты, включая наркотические средства и психотропные

лекарственные  препараты,  выписывать  их  на  рецептурных  бланках  в  порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

 проводить  медицинское  наблюдение  за  состоянием  пациента  и  (или)  контроль  за
осуществлением мероприятий по лечению

 осуществлять  медицинское  наблюдение,  профилактику  и  лечение  пациентов  с
профессиональными заболеваниями в условиях фельдшерского здравпункта

 проводить  экспертизу  временной  нетрудоспособности,  осуществлять  выдачу  и
продление листков нетрудоспособности в установленном порядке

 устанавливать  медицинские  показания  и  направлять  пациента  в  медицинскую
организацию для получения специализированной медицинской помощи

 организовывать  консультирование  пациента  врачом,  другими  специалистами,  в  том
числе дистанционное и медицинское телеконсультирование пациента

 выполнять назначения и рекомендации врача, лечебно-диагностические процедуры
 осуществлять введение лекарственных препаратов, инфузионных сред
 проводить перевязки по назначению врача самостоятельно и/или ассистировать врачу
 обеспечивать врача необходимым инструментарием, материалами, аппаратурой в ходе

хирургической перевязки
 соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)

медицинской организации
 обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с медицинскими

отходами в местах их образования
 хранить  и  пересылать  с  помощью  электронной  почты  и/или  доступных

файлообменников все виды медицинской информации.
 заполнять  формы  учета  и  отчетности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в

установленном порядке
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 профессиональное взаимодействие с врачом, персоналом подразделения, медицинской

организации, другими организациями в интересах пациента
 проведение амбулаторного приёма пациентов
 проведение  диагностики  и  назначение  лечения  при  заболеваниях,  состояниях,

несчастных  случаях,  отравлениях  и  травмах  на  основе  стандартов  медицинской
помощи

 оказание  медицинской  помощи  при  острых  и  хронических,  профессиональных
заболеваниях  в  условиях  фельдшерского  здравпункта,  фельдшерско-акушерского
пункта

 установление  медицинских  показаний  для  врачебных  и  иных  консультаций,
консилиумов (в том числе дистанционных) в интересах пациента



 проведение перевязок в амбулаторных условиях, самостоятельно и/или с врачом
 обеспечение работы дневного стационара на фельдшерском участке
 направление пациентов в медицинские организации специализированной медицинской

помощи
 проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов
 ведение установленной документации по виду деятельности

ПК 1.4.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 должностные обязанности фельдшера фельдшерско-акушерского пункта
 систему  охраны  здоровья  матери  и  ребенка,  семьи  и  репродуктивного  здоровья  в

здравоохранении
 порядок  оказания  медицинской  помощи  по  профилю  "акушерство  и  гинекология",

"неонатология", заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) в
акушерстве

 стандарты медицинской помощи при заболеваниях (состояниях) в акушерстве
 технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода

(отраслевой стандарт)
 правила  и  принципы  консультирования  по  вопросам  охраны  и  укрепления

репродуктивного здоровья, планирования семьи
 применение современных методов профилактики абортов
 порядок психологической, социальной поддержки женщин, обращающихся по поводу

прерывания нежеланной беременности
 основы теории и практики акушерского дела
 этапность оказания и стандарты оказания медицинской помощи женщинам в период

беременности и в послеродовом периоде
 порядок диспансерного наблюдения женщин в период беременности
 принципы  ранней  диагностики  возможных  осложнений  беременности,  родов,

послеродового периода и патологии новорожденных
 правила проведения патронажа беременных женщин и родильниц
 порядок  и  правила  физической  и  психопрофилактической  подготовки  беременных

женщин к родам, в том числе подготовки семьи к рождению ребенка
 порядок  оказания  медицинской  помощи  при  экстрагенитальных  заболеваниях  и

акушерских осложнениях течения беременности, показания для госпитализации
 современные перинатальные семейно-ориентированные технологии (демедикализация

родов,  партнерские  роды,  совместное  пребывание  матери  и  ребенка,  раннее
прикладывание  к  груди,  приоритет  грудного  вскармливания,  профилактика
гипотермии)

 правила и порядок проведения патронажа беременных и родильниц
 порядок  проведения  экспертизы  временной  нетрудоспособности  и  выдачи  листков

нетрудоспособности женщинам по беременности, родам и в связи с гинекологическими
заболеваниями

 порядок направления на медико-социальную экспертизу женщин с признаками стойкой
утраты трудоспособности

 система оказания правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам
и членам их семей

 требования к ведению медицинской документации, форм учета и отчетности по виду
деятельности фельдшера

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:



 устанавливать  профессиональный контакт с  пациентами,  в том числе с  нарушением
речи, зрения, слуха, сознания и поведения

 проводить  консультирование  по  вопросам  планирования  семьи  и  репродуктивного
здоровья, в том числе подростков

 проводить диагностику беременности
 проводить медицинский осмотр беременных женщин
 оказывать психологическую и социальную поддержку женщинам, обращающимся по

поводу  прерывания  нежеланной  беременности,  направлять  ее  за  помощью  в
специализированные медицинские организации

 проводить занятия в группах психопрофилактической подготовки беременных и семьи
к родам

 направлять  беременных  женщин  на  профилактические  осмотры  специалистов  и
скрининговое ультразвуковое исследование на основе листов маршрутизации

 определять степень риска возникновения осложнений в родах
 выбирать оптимальный стационар для планового родоразрешения беременных женщин
 проводить диагностику  акушерских  осложнений или экстрагенитальной патологии у

беременных
 обеспечивать  консультацию врача-акушера-гинеколога,  в  том числе,  дистанционную

при осложненном течении беременности
 устанавливать  медицинские  показания  для  направления  беременной,  роженицы,

родильницы и новорождённого в специализированные медицинские организации
 проводить патронаж беременных женщин и родильниц
 проводить  экспертизу  временной  нетрудоспособности  женщин  по  беременности,

родам, в связи с гинекологическими заболеваниями
 осуществлять выдачу листков нетрудоспособности в установленном порядке
 направлять  в  установленном  порядке  на  медико-социальную  экспертизу  женщин  с

признаками стойкой утраты трудоспособности
 соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)

медицинской организации акушерского профиля
 обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с медицинскими

отходами в местах их образования
 находить, анализировать и использовать в профессиональной деятельности актуальную

информацию с высоким уровнем доказательности
 заполнять  формы  учета  и  отчетности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в

установленном порядке
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 профессиональное взаимодействие с врачом, персоналом подразделения, медицинской

организации, другими организациями в интересах пациента
 профилактическое  консультирование  по  вопросам  планирования  семьи  и

репродуктивного здоровья
 организация и проведение психопрофилактической подготовки беременной и семьи к

родам
 проведение диагностики и наблюдение течения беременности в динамике
 направление беременных на осмотр врача-акушера-гинеколога в плановом порядке и

при наличии экстрагенитальной патологии
 направление беременных женщин на плановое родоразрешение
 направление  беременных  женщин  и  родильниц  в  стационар  для  получения

специализированной медицинской помощи по профилю заболевания
 проведение экспертизы временной нетрудоспособности беременных



 ведение документации по виду деятельности фельдшера

ПК 1.5.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 должностные  обязанности  фельдшера,  в  том  числе  в  случае  возложения  на  него

руководителем  медицинской  организации  в  установленном  порядке  отдельных
функций  лечащего  врача  по  непосредственному  оказанию  медицинской  помощи
пациенту в период наблюдения за ним и его лечения

 систему охраны материнства  и детства,  особенности оказания медицинской помощи
детям в сельской местности

 порядок  оказания  медицинской  помощи  по  профилю  "педиатрия",  "неонатология",
заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) в педиатрии

 стандарты медицинской помощи при заболеваниях (состояниях) в педиатрии
 технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода

(отраслевой стандарт)
 основы педиатрии, неонатологии
 анатомо-физиологические  и  психологические  особенности  детей,  показатели

жизнедеятельности в разные возрастные периоды
 порядок проведения профилактических осмотров детей
 правила  и  принципы  мониторинга  физического  и  нервно-психического  развития

здорового ребёнка
 порядок диспансеризации детей
 признаки ранних и скрытых форм заболеваний,  социально значимых заболеваний,  в

том числе гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции, факторы риска заболеваний, инвалидности,
смертности у детей

 правила  и  принципы  диспансерного  наблюдения  детей  с  наследственными
заболеваниями, выявленными в результате неонатального скрининга

 правила и принципы динамического медицинского наблюдения детей с хронической
патологией, детей-инвалидов, в том числе детей, имеющих право на получение набора
социальных услуг

 порядок  профилактической  и  лечебно-оздоровительной  работы  в  дошкольных
учреждениях и школах

 принципы организации рационального питания детей раннего возраста, а также детей,
воспитывающихся и обучающихся в образовательных учреждениях

 клинику,  диагностику,  лечение  и  профилактику  заболеваний,  отравлений  и  травм у
детей

 показания к консультации врача-педиатра и к госпитализации детей
 порядок и правила работы дневного стационара для детей
 порядок восстановительного лечения и реабилитации детей с острыми и хроническими

заболеваниями, детей-инвалидов
 порядок  медико-социальной  и  психологической  помощи детям  и  семьям,  имеющим

детей
 медицинские показания и правила направления детей на санаторно-курортное лечение,

в том числе детей, имеющих право на получение набора социальных услуг
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:

 использовать установленные правила и процедуры профессиональных коммуникаций
фельдшера в интересах ребёнка и семьи

 устанавливать профессиональный контакт с детьми разного возраста, их родителями,
законными представителями



 проводить  первичный  патронаж  и  динамическое  наблюдение  новорождённого  на
основе стандартов медицинской помощи в педиатрии

 проводить обучение уходу за новорождённым и грудному вскармливанию
 проводить профилактические осмотры детей раннего возраста
 осуществлять консультирование родителей и детей по вопросам сохранения здоровья,

взросления, здорового образа жизни
 проводить профилактику алиментарных расстройств, рахита, анемии у детей
 осуществлять  мониторинг  физического  и  нервно-психического  развития  здорового

ребёнка
 составлять  индивидуальные  программы  лечебно-оздоровительных  мероприятий

совместно с врачом-педиатром
 проводить медицинские осмотры детей и определять группу здоровья при поступлении

в образовательные учреждения и в период обучения в них
 осуществлять контроль питания детей в дошкольных и школьных учреждениях
 оказывать медицинское сопровождение детям в период организованного отдыха
 проводить амбулаторный приём детей, ставить предварительный диагноз заболевания,

назначать и проводить исследования и лечение
 определять показания для осмотра детей врачом-педиатром
 организовывать  дистанционное,  в  том  числе  телемедицинское  консультирование

пациента врачом-педиатром
 определять  показания  к  госпитализации  детей  и  направлять  в  медицинскую

организацию для получения специализированной медицинской помощи
 оказывать медицинскую помощь больным и пострадавшим детям при заболеваниях,

отравлениях и травмах
 способствовать  получению  медико-социальной  и  психологической  помощи  детям  и

семьям, имеющим детей.
 соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)

медицинской организации
 обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с медицинскими

отходами в местах их образования
 находить, анализировать и использовать в профессиональной деятельности актуальную

информацию с высоким уровнем доказательности
 заполнять  формы  учета  и  отчетности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в

установленном порядке
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 профессиональное взаимодействие с родителями, законными представителями, врачом-

педиатром,  персоналом  подразделения  медицинской  организации  и  другими
организациями в интересах пациента

 проведение первичного патронажа новорождённого
 консультирование семьи по вопросам создания безопасной среды для роста и развития

ребенка, профилактики травматизма и заболеваний
 консультирование  детей  и  подростков  по  вопросам  здорового  образа  жизни,

профилактике социально опасных привычек, сохранения репродуктивного здоровья
 проведение профилактических осмотров детей в декретированные сроки
 оказание медицинской помощи детям, в том числе в период обучения и/или воспитания

в образовательных учреждениях
 оказание  медицинской  помощи  детям  в  период  оздоровления  и  организованного

отдыха



 оказание медицинской помощи детям при острых заболеваниях, несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях

 проведение диспансерного наблюдения детей с хроническими заболеваниями
 организация консультирования детей, в том числе дистанционного, врачом-педиатром
 выполнение назначений врача-педиатра (консультантов)
 ведение документации по виду деятельности фельдшера

ПК 5.1.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 порядок оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" при

заболеваниях или состояниях (группам заболеваний или состояний)
 стандарты  медицинской  помощи  при  заболеваниях  (состояниях)  на  этапах

реабилитации
 технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода

(отраслевой стандарт)
 этапы  медицинской  реабилитации:  стационарный,  амбулаторно-поликлинический,

санаторно-курортный
 цели и методы субъективного и объективного доврачебного обследования на этапах

реабилитации пациентов и инвалидов с последствиями травм, операций, хронических
заболеваний

 функциональные  последствия  заболевания  (травмы),  реабилитационный  потенциал
пациента и реабилитационный диагноз

 методы функциональной диагностики на этапах медицинской реабилитации пациента
 эффективные способы обеспечения психологического комфорта при общении с лицами

старших  возрастных  групп,  с  психическими  расстройствами  и  расстройствами
поведения, с неизлечимыми больными, инвалидами

 реабилитация  пациентов,  нуждающихся  в  посторонней  помощи  для  осуществления
самообслуживания, перемещения и общения при наличии перспективы восстановления
повреждённых функций

 технические  средства  реабилитации  и  приспособления  для  создания  бытовой
независимости пациента

 реабилитационные технологии  восстановления  пациента  в  привычных обязанностях,
функциях, видах деятельности, характере отношений с людьми

 виды  и  современные  технологии  медицинской  реабилитации  пациента  (массаж,
физиотерапия, лечебная физкультура)

 применение природных лечебных факторов для реабилитации больных и инвалидов
 современные курортные технологии реабилитации пациентов по профилю основного

заболевания
 виды  и  современные  технологии  оказания  психологической  помощи,  в  том  числе

музыкотерапии,  релаксации,  арттерапии  и  ландшафтной  терапии  на  этапах
реабилитации

 эрготерапия – принципы, виды, средства и технологии восстановления или сохранения
максимальной самостоятельности в быту и на работе.

 методы контроля и анализа эффективности реабилитационного процесса
 порядок  проведения  медико-социальной  экспертизы,  правила  оформления

медицинской документации пациента для направления на экспертизу стойкой утраты
нетрудоспособности

 требования  к  ведению  медицинской  документации,  учета  и  отчетности  по  виду
деятельности фельдшера

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:



 получать информацию о реабилитационном диагнозе, реабилитационном потенциале и
программе реабилитации пациента

 владеть методами оценки состояния здоровья населения различных возрастных групп
 использовать эффективные приемы общения с пациентами, в том числе с пациентами,

имеющими  когнитивный  дефицит,  с  нарушением  слуха,  зрения,  с  пациентами,
страдающими психическими заболеваниями

 определять  возможности  самостоятельного  перемещения  пациента  и/или  с
дополнительными средствами опоры

 определять способность пациента к самообслуживанию
 проводить функциональные исследования и функциональные пробы
 проводить  оценку  функциональных  возможностей  пациента  самостоятельно  и/или

совместно с врачом в динамике
 обучать  семью  адаптации  жилого  помещения  к  функциональным  возможностям

пациента (инвалида)
 обучать  пациента  (инвалида)  пользованию  приспособлениями  и  техническими

средствами передвижения, протезирования и ортезирования
 организовывать  дистанционное,  в  том  числе  телемедицинское  консультирование

пациента врачом по реабилитации
 применять  лекарственные  средства  по  назначению  врача  и/или  назначать

самостоятельно и контролировать их прием пациентом
 применять  (назначать)  методы  медицинской  реабилитации  (физиотерапия,  массаж,

лечебная физкультура) в соответствии с индивидуальными программами реабилитации
и назначениями врача по реабилитации

 содействовать  получению пациентом психологической реабилитационной помощи,  в
том числе с применением информационных технологий

 направлять  пациента  на  эрготерапию,  арттерапию,  трудотерапию  и  другие  методы
социальной реабилитации

 проводить анализ и оценку эффективности реабилитационных мероприятий совместно
с врачом по реабилитации

 заполнять  формы  учета  и  отчетности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в
установленном порядке

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 профессиональное  взаимодействие  с  врачом  по  реабилитации,  персоналом

подразделения,  медицинской  организации,  другими  организациями  в  интересах
пациента

 проведение доврачебного обследования пациента на амбулаторном этапе реабилитации
(восстановительного лечения)

 выявление  потребности  пациента  в  посторонней  помощи  для  осуществления
самообслуживания, перемещения и общения

 выполнение исследований для оценки функциональных возможностей пациента
 проведение  оценки  реабилитационного  потенциала  пациента  в  динамике

самостоятельно и/или с врачом
 организация безопасной среды для пациента и инвалида
 назначение (применение) средств медицинской реабилитации (физиотерапии, лечебной

физкультуры  и  массажа)  с  учётом  последствий  основного  заболевания  (травмы,
операции)

 применение  (назначение)  лекарственной  терапии  на  этапах  реабилитации  в
кардиологии (пульмонологии, неврологии, ортопедии и травматологии)

 обучение пациента, инвалида пользованию техническими средствами реабилитации и
приспособлениями



 применение (назначение) методов психологической реабилитации
 применение (назначение) методов социальной реабилитации (эрготерапии, арттерапии,

трудотерапии)
 организация  специализированного  ухода  за  пациентами  при  отсутствии  у  них

реабилитационного потенциала
 проведение оценки эффективности реабилитационных мероприятий у пациента
 оформление  медицинской  документации  для  экспертизы  стойкой  утраты

нетрудоспособности
 ведение документации по виду деятельности фельдшера



ПК 5.3.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:

 должностные  обязанности  фельдшера,  профессиональные  коммуникации  фельдшера
при оказании паллиативной медицинской помощи

 философия паллиативной медицинской помощи в здравоохранении
 категории  пациентов  с  неизлечимыми  прогрессирующими  заболеваниями  и

состояниями
 порядок оказания паллиативной медицинской помощи по профилям, заболеваниям или

состояниям (группам заболеваний или состояний)
 стандарты медицинской помощи (протоколы лечения) при заболеваниях (состояниях)

пациентов  со  злокачественными  новообразованиями,  СПИД,  неонкологическими
хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии развития

 технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода
(отраслевой стандарт)

 правовое  регулирование  процесса  оказания  паллиативной  помощи,  включая
регулирование оборота сильнодействующих и наркотических веществ

 правила эффективного общения, "чуткая коммуникация" в паллиативной медицине
 психологические реакции пациента на боль
 шкала Глазго (Glasgow Coma Score) оценки сознания пациента
 вербальные  и  невербальные  признаки  боли,  современные  технологии  выявления  и

оценки уровня боли у взрослых и детей
 шкалы  оценки  боли:  визуально-аналоговая  шкала  оценки  боли,  нумерологическая

оценочная (цифровая рейтинговая), Вонг Бейкера (Шкала лиц)
 технологии  мониторинга  хронического  болевого  синдрома  у  пациентов  с

неизлечимыми заболеваниями
 признаки развивающегося сдавления (компрессии) спинного мозга
 современные  технологии  оценки,  контроля  и  купирования  хронического  болевого

синдрома и тяжёлых симптомов неизлечимых заболеваний
 принципы  и  режим  лечебного  питания  при  паллиативной  медицинской  помощи,

диагностика недостаточности питания
 особенности  организации  питания  при  уменьшении  аппетита,  анорексии,

прогрессировании кахексии, нарушении водного баланса
 методы нутриционной поддержки: сипинг, зондовое и парентеральное питание
 порядок  назначения  и  выписывания  лекарственных  препаратов,  а  также  форм

рецептурных  бланков  на  лекарственные  препараты,  порядок  оформления  указанных
бланков, их учета

 порядок  назначения  с  целью  обезболивания  наркотических  средств,  психотропных
веществ, включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

 здоровье сберегающие технологии медицинского ухода за пациентами с ограниченной
подвижностью, кинестетика безопасного перемещения пациента

 виды опухолевых ран, стандарты ухода за больными с хроническими ранами
 современные технологии ухода за стомами, зондами, катетерами
 меры профилактики и лечения пролежней
 процесс и стадии умирания, клинические признаки
 медицинские мероприятия в связи со смертью пациента
 правила определения  момента  смерти  человека,  в  том числе,  критерии и процедура

установления смерти человека, форма протокола установления смерти человека
 стадии  горя  и  их  проявления,  методы  психологической  помощи  и  поддержки  при

утрате



 виды социальной помощи, предусмотренные законодательством
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:

 осуществлять обмен медицинской информацией в интересах пациента
 устанавливать контакт с пациентом, в том числе, имеющим когнитивные нарушения,

нарушения зрения, слуха, речи
 организовать  безопасную  среду,  адаптированную  к  потребностям  и  возможностям

пациента
 определять уровень угнетения сознания у пациента
 проводить оценку уровня боли совместно с пациентом с помощью специальных шкал и

опросников
 определять  невербальные  признаки  боли  у  пациента  и  документировать  "маркёры

боли"
 рассчитывать ранговые индексы боли и "настоящие ощущения интенсивности боли"
 проводить динамический мониторинг уровня боли в движении и в покое
 проводить  обследование,  устанавливать  диагноз,  назначать  лечение  и  процедуры

паллиативного ухода пациентам на разных стадиях неизлечимых заболеваний
 планировать и оказывать паллиативную медицинскую помощь с учетом культурных,

религиозных, этнических и психологических особенностей пациента
 осуществлять  в установленном порядке выписку рецептов  лекарственных средств,  в

том числе, из списка II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

 выполнять  лечебно-диагностические  процедуры  на  основе  стандартов  технологий
простых медицинских услуг

 составлять и реализовать индивидуальную программу реабилитации при паллиативном
лечении в зависимости от реабилитационного потенциала пациента

 организовать медицинский уход при паллиативном лечении при отсутствии у пациента
реабилитационного потенциала

 обучать  родственников  уходу  за  малоподвижными  и  лежачими  пациентами,
профилактике пролежней

 обучать родственников уходу за больными с хроническими ранами
 обучать  родственников  уходу  за  больными  со  стомами,  дренажами,  зондами,

катетерами
 оценивать показатели жизнедеятельности пациента в динамике
 способствовать формированию у пациента понимания ценности жизни и отношения к

смерти как к этапу жизненного пути человека
 содействовать удовлетворению духовных потребностей пациента и его близких
 организовывать консультации больных врачом и другими специалистами, в том числе

дистанционные
 оформлять  документацию  для  направления  больных  в  медицинскую  организацию,

оказывающую паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях
 оказывать  медицинское  пособие  при  терминальном  обезвоживании,  предсмертном

делирии  или  хрипе,  нарушении  дыхания,  нарушении  глотания,  потере  функции
сфинктеров, боли, потере возможности закрывать глаза

 проводить медицинские мероприятия в связи со смертью человека
 организовывать транспортировку тела умершего в патологоанатомическое отделение
 оказывать психологическую поддержку семье при потере, горе, смерти
 способствовать  получению  семьёй  социальной  помощи,  предусмотренной

законодательством
 заполнять  формы  учета  и  отчетности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в

установленном порядке



По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 профессиональное  взаимодействие  фельдшера  с  врачом,  персоналом  подразделения,

службами  хосписа,  другими  организациями,  родственниками/законными
представителями в интересах пациента

 проведение доврачебного осмотра пациента и оценка функциональных возможностей
пациента

 постановка диагноза, назначение обследования и анализ полученных данных
 назначение  паллиативного  лечения  и  организация  ухода  неизлечимо  больным

пациентам
 организация безопасной среды для обеспечения пациенту максимальной возможности

вести активный образ жизни
 предоставление  информации  по  вопросам  лечебного  питания  при  неизлечимых

заболеваниях, назначение диетотерапии
 осуществление контроля боли и других тяжелых проявлений неизлечимых заболеваний
 применение  адекватного  обезболивания  при  острой  боли  и  хроническом  болевом

синдроме по назначению врача, и/или самостоятельно при отсутствии врача
 купирование тяжелых проявлений заболевания (симптомов и синдромов)
 организация  и  проведение  реабилитационных  мероприятий  при  паллиативной

медицинской помощи в зависимости от реабилитационного потенциала пациента
 организация и оказание психологической помощи больным паллиативного профиля на

разных этапах развития заболевания с учётом тяжести состояния
 предоставление информации семье по вопросам ухода за пациентами с неизлечимыми

заболеваниями, состояниями
 направление  пациентов  в  медицинскую  организацию,  оказывающую  паллиативную

медицинскую помощь в стационарных условиях
 информирование врача при непредвиденном ухудшении состояния пациента
 проведение медицинских мероприятий в связи со смертью пациента
 оказание родственникам психологической поддержки в период переживания утраты
 ведение документации по виду деятельности фельдшера

3. Требования к аттестации

Слушатель  допускается  к  итоговой  аттестации  после  освоения  разделов  и  тем  в
объеме, предусмотренном учебным планом.

3.1. Промежуточная аттестация:
Не предусмотрена.
3.2. Итоговая аттестация:
Осуществляется после освоения всех модулей программы.
Итоговая  аттестация  проводится  в  виде  тестирования  для  проверки

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей.
Итоговая  аттестация  проводится  комиссией,  которая  оценивает  результат

выполнения  квалификационных  требований  как  одного  из  главных  показателей
эффективности  обучения  слушателей  и  принимает  решение  о  выдаче  слушателям,
успешно  освоившим программу  и  прошедшим  итоговую аттестацию,  удостоверения  о
повышении квалификации.

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть
программы выдается справка об обучении или о периоде обучения.

3.3. Оценочные материалы:



Оценочные  материалы  для  определения  степени  освоения  образовательной
программы  повышения  квалификации  по  теме  «Лечебное  дело»  состоят  из  тестовых
заданий для прохождения итоговой аттестации.

Каждому  слушателю  предлагается  комплект  разноуровневых  контрольно-
измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1
минута. Критерии оценки:
– 100-91% правильных ответов – «отлично»;
– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;
– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;
– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно».

4. Объем и вид учебной работы
Учебный план

программы повышения квалификации
«Избранные вопросы в деятельности специалиста по лечебному делу»

Цель:  повышение  уровня  компетентности  и  совершенствование  профессиональных
навыков  фельдшера по  оказанию первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи
населению амбулаторно, в фельдшерско-акушерском пункте, фельдшерском здравпункте,
кабинете  медицинской  профилактики для  дальнейшей  самостоятельной
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
Категория  слушателей:  фельдшер,  заведующий  фельдшерско-акушерским  пунктом  –
фельдшер, заведующий здравпунктом – фельдшер, заведующий кабинетом медицинской
профилактики – фельдшер.
Трудоемкость обучения: 36 часов.
Форма обучения: заочная с применение дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий: 6 часов в день.

Код Название учебных модулей
Макс.

нагрузка

В том числе

Лекции ОСК
ДОТ и

ЭО
Стаж Сам/раб

1. Организационные основы 
профессиональной 
деятельности

7 - - 7 - -

2. Участие в профилактическом,
лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах

23 - - 18 - 5

3. Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных
состояниях

5 - - 5 - -

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - -

ИТОГО 36 - - 31 - 5

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

В  учебном  процессе  по  программе  повышения  квалификации  «Лечебное  дело»
используются:
Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по
отдельным разделам программы, профильная литература:



1. Белова  Н.Б.,  Белова  И.Н.,  Григорьева  Я.А.  Инфекционная  безопасность  и  инфекционный
контроль: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. – 91 с.

2. Белова Н.Б., Губина Э.А., Григорьева Я.А. ВИЧ-инфекция: учеб. модуль. Тюмень, 2019. – 25
с.

3. Сеногноева А.Н. Профилактическая медицина: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 54 с.
4. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология общения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016.

– 29 с.
5. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология стресса: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016.

– 20 с.
6. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психологические аспекты в работе с пациентами: учеб. -

метод. пособие. Тюмень, 2016. – 20 с.
7. Чернецова  С.Н.,  Боровикова  Е.В.  Неотложная  помощь  при  чрезвычайных  ситуациях  и  в

клинике внутренних болезней: учеб. - метод. пособие, Тюмень, 2019. – 75 с.
8. Горбунов Н.Ю. Травматические повреждения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 36 с.
9. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Лекарствознание: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. – 90 с.
10. Белова  Н.Б.,  Епанчинцева  Т.И.  Взаимодействие  лекарственных  средств:  учеб.  -  метод.

пособие. Тюмень, 2015. – 53 с.
11. Мухина  С.А.,  Теоретические  основы сестринского дела [Электронный ресурс]  :  учебник /

Мухина С. А., Тарновская И. И. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 368 с. -
ISBN  978-5-9704-3966-1  –  Режим  доступа:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439661.html 

12. Островская И.В.,  Основы сестринского дела [Электронный ресурс] :  учебник /  Островская
И.В., Широкова Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-3940-1 - Режим
доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html

13. Основы  сестринского  дела:  Учебное  пособие  /  Обуховец  Т.П.,  Чернова  О.В.;  Под  ред.
Кабарухин Б.В.,  -  22-е изд., стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 766 с.: 84x108 1/32. -
(Среднее  медицинское  образование)  (Переплёт)  ISBN  978-5-222-24485-2  -  Текст  :
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/523477

14. Хопкрофт К., Форте В. Справочник симптомов в общей врачебной практике / К. Хопкрофт, В.
Форте. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2019. – 480 с.

15. Нечаев В.М., Фролькис Л.С., Игнатюк Л.Ю. Лечение пациентов терапевтического профиля :
учебник / В.М. Нечаев, Л.С. Фролькис, Л.Ю. Игнатюк. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2020. – 880 с. 

16. Двойников  С.И.,  Тарасова  Ю.А.,  Фомушкина  И.А.,  Костюкова  Э.О.  Проведение
профилактических мероприятий: учебник / С.И. Двойников, Ю.А. Тарасова, И.А. Фомушкина,
Э.О. Костюкова, Под ред. С.И. Двойникова. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2020. – 480 с.

17. Левчук  И.П.,  Соков  С.Л.,  Курочка  А.В.,  Назаров  А.П.  Оказание  первичной  доврачебной
медико-санитарной помощи при неотложных и экстремальных состояниях : учебник / И.П.
Левчук, С.Л. Соков, А.В. Курочка, А.П. Назаров – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2020. – 288 с.

18. Вёрткин А.Л., Алексанян Л.А., Балабанова М.В. [и др.]; Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе : учебник / А.Л. Вёрткин, Л.А. Алексанян, М.В. Балабанова [и др.]; Под
ред. А.Л. Вёрткина. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2019. – 544 с.

Отраслевые и другие нормативные документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2010.
2. Федеральный закон  Российской  Федерации  от  21  ноября  2011  г.  № 323-ФЗ «Об  основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении

лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010.
4. Федеральный закон Российской Федерации от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических

средствах и психотропных веществах» (в ред. Федерального закона от 18.07.2009 № 177-ФЗ):
изд. офиц. – М., 2009.

5. Приложение к приказу МЗ СССР от 17 сентября 1976 г. № 471 «О неудовлетворительном
хранении  медикаментов»  («Памятка  медицинскому  работнику  по  хранению  лекарств  в
отделениях лечебно-профилактических учреждений»).

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 1997 года № 330
«О  мерах  по  улучшению  учета,  хранения,  выписывания  и  использования  наркотических
средств и психотропных веществ» (в ред.  Приказов  Минздрава РФ от 09.01.2001 № 2,  от

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439661.html
http://znanium.com/catalog/product/523477
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html


16.05.2003 № 205, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 26.06.2008 № 296н, от 17.11.2010 №
1008н).

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. №706н г. «Об утверждении Правил
хранения лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010.

8. Приказ Минздрава России от 17 июня 2013 г. №378н г. «Об утверждении правил регистрации
операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения,
включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному учету,  в  специальных журналах  учета  операций,  связанных с
обращением  лекарственных  средств  для  медицинского  применения,  и  правил  ведения  и
хранения специальных журналов учета операций,  связанных с обращением лекарственных
средств для медицинского применения»: изд. офиц. – М., 2013.

9. Этический  кодекс  медицинской  сестры  России.  Разработан  по  заказу  общероссийской
общественной организации «Ассоциации медицинских сестер России»: изд – С. Петербург.,
2010.

10. ГОСТ Р 52623.4  –  2015 Технологии выполнения  простых медицинских услуг  инвазивных
вмешательств.  Утвержден  и  введен  в  действие  Приказом  Федерального  агентства  по
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 31.03.2015 № 200-ст.

11. Федеральный  закон  от  30  марта  1999  г.  №52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22
августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 8 ноября,
1 декабря 2007 г., 12 июня, 14, 23 июня, 27 октября, 22, 30 декабря 2008 г., 28 сентября, 28
декабря 2010 г.)

12. СП  1.1.1058-01  «Организация  и  проведение  производственного  контроля  за  соблюдением
санитарных  правил  и  выполнением  санитарно-противоэпидемических  (профилактических)
мероприятий».

13. СанПиН  2.1.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»: изд. офиц. – М., 2010.

14. СанПиН  2.1.7.2790-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  обращению  с
медицинскими отходами»: изд. офиц. – М., 2010.

15. Методические  рекомендации  MP  2.2.9.2242-07  «Гигиенические  и  эпидемиологические
требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих работы, связанные с
риском  возникновения  инфекционных  заболеваний»  (утв.  Главным  государственным
санитарным врачом РФ 16 августа 2007 г.).

16. Методические  указания  МУ  4.2.2942-11  «Методы  санитарно-бактериологических
исследований объектов  окружающей среды,  воздуха  и  контроля  стерильности в  лечебных
организациях».

17. Методические  указания  по  дезинфекции,  предстерилизационной  очистке  и  стерилизации
изделий медицинского назначения от 30 декабря 1998 г. № МУ-287-113.

18. Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для
обеззараживания  воздуха  в  помещениях»  (утв.  и  введено  в  действие  Главным
государственным санитарным врачом РФ 4 марта 2004 г.).

19. Приказ  Минздрава  РФ  от  26  ноября  1998  г.  №342  «Об  усилении  мероприятий  по
профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом».

20. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»: изд. офиц. – М., 2010.
21. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита

В».
22. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных

инфекций».
23. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии».
24. Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  3.1./3.2.1379-03  «Общие  требования  по

профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
25. Санитарные правила и нормы СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на

территории Российской Федерации».
26. Санитарно-эпидемиологические  правила  СП 3.1.2.1203-03 «Профилактика  стрептококковой

(группы А) инфекции».
27. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза».
28. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа».



29. Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  3.1.2.1382-03  «Профилактика  гриппа.
Дополнения и изменения к СП 3.1.2.1319-03».

30. Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  3.1.2.1320-03  «Профилактика  коклюшной
инфекции».

31. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза».
32. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1381-03 «Профилактика столбняка».
33. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и

паратифов».
34. Санитарно-эпидемиологические  правила СП  3.1.3.2352-08  «Профилактика  клещевого

энцефалита».
35. Санитарные правила и нормы СанПиН 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В».
36. Приложение к СанПиН 3.1.1.2341-08 «Группы людей с высоким риском заражения вирусом

гепатита В, подлежащие обязательному обследованию на HBsAg в крови методом ИФА».
37. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2492-09 «Профилактика чумы». 
38. Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой

инфекции.
39. Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  3.1.1.2521-09 «Профилактика  холеры.  Общие

требования  к  эпидемиологическому  надзору  за  холерой  на  территории  Российской
Федерации».

40. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза».
41. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика  бешенства среди

людей».
42. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы».
43. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7. 2642-10 «Профилактика туляремии». 
44. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита

А».
45. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита».
46. Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  3.1.2952-11  «Профилактика  кори,  краснухи  и

эпидемического паротита».
47. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита

C».
48. МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика

ротавирусной инфекции».
Электронные ресурсы:
1. Интернет-портал «Российской газеты» http://www.rg.ru 
2. Министерство  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  //  Официальный  сайт

Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации
http://www.minzdravsoc.ru     

3. Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека  //  Официальный  сайт  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека. http://www.rospotrebnadzor.ru     

4. ФГУЗ  Федеральный  центр  гигиены  и  эпидемиологии  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  //  Официальный  сайт  ФГУЗ
Федеральный  центр  гигиены  и  эпидемиологии  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека. http://www.fcgsen.ru

5. Официальный  сайт  Совета  при  Президенте  России  по  реализации  приоритетных
национальных проектов и демографической политике. http://www.rost.ru     

6. Обязательное медицинское страхование. Информационный портал // Независимый портал по
ОМС. http://www.omsportal.ru

7. Ассоциация  медицинских  сестер  России  //  Официальный  сайт  Ассоциации  медицинских
сестер России. http://  www.medsestre.ru  /russian  

8. Тюменская  региональная  общественная  организация  «Тюменская  областная
профессиональная  сестринская  ассоциация»  //  Официальный  сайт  Тюменской  областной
профессиональной сестринской ассоциации. http://www.тропса72.рф

9. NURSEHELP.RU ваш медицинский помощник. http://nursehelp.ru 
10. Сайт для медицинских сестер YaMedsestra.ru. http://YaMedsestra.ru
11. Блог для медицинских сестер «Сестра». http://www.medcectre.ru 
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12. Сайт «Сестринское дело». http://sestrinskoe-delo.ru 
13. Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке. http://www.medmir.com 
14. Медицинская электронная библиотека Meduniver библиотека. http://meduniver.com 

http://meduniver.com/
http://www.medmir.com/
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