
Аннотация  

к дополнительной профессиональной образовательной  

программе повышения квалификации  

«Медицина общей практики» 

 

Настоящая программа повышения квалификации представляет собой 

совокупность требований, предъявляемых к специалисту, работающему в 

должности фельдшера общей практики. 

Область профессиональной деятельности специалистов:  

- лечебно-диагностическая, медико-профилактическая и медико-социальная 

помощь населению в системе первичной медико-санитарной помощи. 

Объектами профессиональной деятельности являются пациенты, а также 

средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-профилактической, медико-

социальной и неотложной медицинской помощи. 

В результате освоения программы фельдшер общей практики должен уметь: 

- владеть техникой сестринских манипуляций; 

- оценивать состояние и выделять ведущие синдромы и симптомы у больных, 

пострадавших, находящихся в тяжелом и терминальном состояниях, оказывать 

экстренную доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

- подготовить пациента к лабораторным, функциональным, 

инструментальным исследованиям; 

- выполнять основные виды физиотерапевтических процедур, проводить 

занятия по лечебной гимнастике, владеть приемами массажа, контролировать 

выполнение рекомендаций по трудотерапии, использовать элементы психотерапии, 

контролировать соблюдение назначенной врачом диеты, оценивать эффективность 

проводимых мероприятий; 

- соблюдать фармацевтический порядок получения, хранения и использования 

лекарственных средств; 

- провести персональный учет, сбор демографической и медико-социальной 

информации о прикрепленном населении, проанализировать состояние здоровья 

контингента населения; 

- совместно с врачом или самостоятельно выделить группы населения с 

ранними и скрытыми формами заболеваний, факторами риска; оказывать 

содействие в снижении влияния факторов риска на состояние здоровья населения; 

- собрать и оценить оперативную информацию об эпидемиологической 

ситуации, провести иммунопрофилактику; совместно с санитарно-

эпидемиологической службой провести противоэпидемические мероприятия в очаге 

инфекции; 

- выполнять требования инфекционного контроля и инфекционной 

безопасности пациентов и медицинского персонала в амбулатории; 

- организовать и провести санитарно-просветительную работу на участке, 

включающую пропаганду медицинских знаний, гигиеническое воспитание и 

обучение населения здоровому образу жизни; 

- дать рекомендации по вопросам вскармливания, воспитания, закаливания, 

подготовке детей к дошкольным и школьным учреждениям; 



- оказать консультативную помощь по медико-социальным аспектам жизни 

семьи, планированию семьи; организовать медико-психологическую поддержку 

членам семьи с учетом состояния здоровья и возрастных особенностей; 

- проводить учет граждан, нуждающихся в медико-социальной помощи; 

совместно с органами социального обеспечения, службами милосердия участвовать 

в организации помощи одиноким и престарелым, инвалидам, больным с 

хроническими заболеваниями, включая уход на дому; 

- выполнять профилактические, лечебные, диагностические, 

реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом, в поликлинике и на дому, 

участвовать в проведении амбулаторных операций; 

- обеспечивать свой кабинет необходимыми медикаментами, стерильными 

инструментами, перевязочными материалами, спецодеждой; проводить учет 

расходов медикаментов, перевязочных материалов, инструментов, бланков 

специального учета; 

- проводить контроль за сохранностью и исправностью медицинской 

аппаратуры и оборудования, своевременным их ремонтом и списанием, 

выполнением требований техники безопасности и охраны труда; 

- проводить подготовку санитарного актива участка, проводить занятия по 

оказанию самопомощи и взаимопомощи при травмах, отравлениях, неотложных 

состояниях; обучать родственников тяжелобольных методам ухода, оказанию 

первой медицинской помощи, вести учетно-отчетную документацию. 

В результате освоения программы фельдшер общей практики должен знать: 

- нормативные документы, касающиеся сферы деятельности фельдшера общей 

практики; 

- демографическую и медико-социальную характеристику прикрепленного 

населения; 

- организацию профилактической работы среди населения участка; методики 

планирования, проведения и оценки комплексных программ профилактики, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья отдельных лиц, семей, групп 

населения; 

- задачи фельдшера общей практики при проведении врачебного 

амбулаторного приема, его организацию и материальное обеспечение; 

- основные причины, клинические проявления, методы диагностики; 

осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний, организацию ухода и 

реабилитацию в терапии, педиатрии, хирургии, онкологии, урологии, 

дерматовенерологии, акушерстве и гинекологии, клинике инфекционных болезней, 

неврологии, психиатрии, офтальмологии, оториноларингологии, гериатрии; 

- фармакологическое действие наиболее распространенных лекарственных 

средств, их совместимость, дозировку, способы и методики введения их в организм; 

- основы диетологии; 

- методы обследования детей и беременных женщин; 

- психологию профессионального общения; 

- основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; 

- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала медицинского учреждения. 



Фельдшер общей практики должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности: 

ВПД 1. . Диагностическая деятельность. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ВПД 2. Лечебная деятельность. 

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 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ВПД 3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ВПД 4. Профилактическая деятельность. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и 

их окружения. 



ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

ВПД 5. Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действии и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

ВПД 6. Организационно-аналитическая деятельность. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, 

в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в 

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах офисе общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

Программа повышения квалификации включает в себя следующие модули в 

количестве 144 часов: 

- Модуль №1 (универсальный) – Коммуникационное и информационное 

взаимодействие в профессиональной деятельности. 

- Модуль №2 (универсальный) – Участие в обеспечении безопасной среды 

медицинской организации. 

- Модуль №3 (специальный) Медицина общей практики. 

- Модуль №4 (универсальный) Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи. 

Освоение каждого модуля заканчивается промежуточной аттестацией 

слушателей, которая проходит в виде зачета и дифференцированных зачетов. 

Освоение программы повышения квалификации заканчивается итоговой 

аттестацией слушателей в форме экзамена.  

 


