
Аннотация 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

по специальности «Лечебное дело» 

 

Дополнительная профессиональная  программа разработана для  профессиональной  

переподготовки специалистов со средним медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело» с перерывом  медицинского стажа более 5 лет и составлена  в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. № 541н г. 

Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения". 

      приказом  Минздрава РФ № 1183н от 20.12.2012 «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских и фармацевтических работников » 

 приказом МЗ РФ от 5 июня 1998 г. N 186 « О повышении квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;     

приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 № 66-н «Об утверждении 

порядка и сроков совершенствования медицинскими и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путём обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; 

приказом №470 от 31.06.2020 «Об утверждении профессионального стандарта 

Фельдшер»  

Дополнительная профессиональная программа переподготовка по специальности 

Лечебное дело, разработана в целях обеспечения единых требований к содержанию 

программ дополнительного профессионального образования, составлена с учетом 

профиля, занимаемой должности и основной квалификационной характеристики 

специалиста. В лекционном курсе включены разделы «Система и политика 

здравоохранения в РФ», «Терапия и неврология», «Хирургия и травматология», 

«Инфекционные болезни и инфекционный контроль», «Педиатрия». «Акушерство 

и гинекология», « Медицина катастроф» и « Узкие специальности»... На практических 

занятиях отрабатываются стандарты профессиональной деятельности фельдшера, 

принципы неотложной помощи. 

 При разработке рабочей программы учтены основные направления деятельности, место 

специалиста в современной системе здравоохранения. В программе отражены 

профессиональные требования, должностные требования, учебная программа, 

включающая тематический план, лекции и практические занятия. Соответственно темам 

указаны наглядный и методический материал, содержание темы и манипуляции. 

Прилагаются медицинские термины и тесты. 
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Продолжительность освоения программы 252 часа, из них теории отводится 150 часов, 

практическим занятиям 102 часа. 

Рубежный контроль знаний слушателей проводится в форме итоговой аттестации, 

который запланирован при завершении обучения. Экзамен включает тестовый контроль 

знаний, экспертизу решений ситуационных задач. 

Категория слушателей: медицинский работник, имеющий среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело» с перерывом медицинского стажа более 5 

лет 

Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 252 часа; практической работы 

слушателя: 102 часа, 152 ч теория. 

Форма обучения:  очно-заочное с элементами дистанционного обучения 

ЦЕЛЬ И ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа  профессиональной переподготовки по 

специальности «Лечебное дело (далее рабочая программа)  направлена на 

совершенствование компетенций, приобретенных при обучении по специальности 

Лечебное дело необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: 

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 ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию 

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. 

Цели и задачи программы: требования к результатам освоения программы 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, слушатель в ходе освоения 

программы, должен иметь практический опыт: 

- сбор анамнеза; 



- применять различные методы обследования пациента; 

- назначения лечения и определения тактики ведения пациента; выполнения и оценки 

результатов лечебных мероприятий;организации специализированного ухода за 

пациентами при различной патологии с учетом возраста; оказания медицинских услуг в 

терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, онкологии, 

инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, 

психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, 

оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии,- работы с простейшей лечебно-

диагностической аппаратурой. 

Слушатель должен уметь: формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов диагностики; оформлять медицинскую документацию. 

обследования пациента; интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного диагноза; 

заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента проводить 

дифференциальную диагностику заболеваний; определять тактику ведения пациента; 

назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; определять показания и 

противопоказания к применению лекарственных средств; применять лекарственные 

средства пациентам разных возрастных групп; определять показания к госпитализации 

пациента и организовать транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение; 

проводить лечебно-диагностические манипуляции; проводить контроль эффективности 

лечения; осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом 

возраста; проводить простейшие физиотерапевтические процедуры и оксигенотерапию; 

анализировать эффективность собственных действий. 

Слушатель должен знать: 

топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды;биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие 

в организме;основные закономерности развития и жизнедеятельности организма;строение 

клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в норме и 

патологии;основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, 

механизм кодирования информации в центральнойнервной системе;определение 

заболеваний; общие принципы классификации заболеваний,этиологию 

заболеваний;патогенез и патологическую анатомию заболеваний; клиническую картину 

заболеваний, особенности течения, осложнения у различных возрастных групп; методы 

клинического, лабораторного, инструментального обследования.- принципы лечения и 

ухода в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, 

неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, 

оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях заболеваний- 

фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;- показания и 

противопоказания к назначению лекарственных средств;- побочные действия, характер 

взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и различных лекарственных 

групп;- особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп;-
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систему организации терапевтической, хирургической, гинекологической, 

неврологической, психиатрической, дермато-венерологической служб, организацию 

лечебно-профилактической помощи детям, систему организации родовспоможения;- 

основные свойства возбудителя и особенности лечения в зависимости от его свойств. 

 

Результатом освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки  по специальности Лечебное дело является овладение слушателем видов 

профессиональной деятельности (ВПД) «Лечебная деятельность», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: Наименование результата 

обучения 

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 ребенка. 

ПК 1.6.Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7.Оформлять медицинскую документацию. 

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. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 



ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12.Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей . 

ОК 14.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профссиональных знаний (для юношей) 
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