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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Фельдшер» 

 

Фельдшер – это профессия, название которой тянется из средневековой Германии, именно там начали называть фельдшерами 

тех, кто оказывал первую помощь на полях сражений. В наше время, в России, на плечи фельдшеров в самых дальних деревнях 

и селах возлагается трудное бремя. Они являются и терапевтами, и акушерами, и медсестрами. Фельдшеры трудятся в бригадах 

скорой помощи, в воинских частях, в здравпункте железнодорожной станции, морского порта или аэропорта. В городских 

медицинских учреждениях фельдшеры – помощники врача. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Фельдшер, как 

они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Фельдшер» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальностям : «Лечебное дело». 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1.Фельдшер. 

  

В профессиональную деятельность Фельшера будет входить следующее: 

-Первая доврачебная помощь. 

-Первичная диагностика, профилактика и лечение пациентов. 

-Родовспоможение. 

-Предрейсовые осмотры экипажа. 

-Сбор анализов и лабораторная диагностика. 

-Оформление экстренного извещения в Роспотребнадзор в течение 24 часов при выявлении инфекционного или паразитарного 

заболевания, организация противоэпидемических мер в очаге заражения. 

-Ведение медицинской документации, выписка рецептов, больничных. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

 

Срок обучения: 

Программа рассчитана от 500 до 1 000 часов обучения 

 

 

http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf
http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf


Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Медицина катастроф 

2 Оказание первой доврачебной помощи 

3 Система и политика здравоохранения в Российской Федерации  

4 Анатомия и физиология человека 

5 Основы патологии 

6 Генетика человека с основами медицинской генетики 

7 Основы микробиологии и иммунологии 

8 Фармакология 

9 Общественное здоровье и здравоохранение 

10 Основы профилактики 

11 Основы реабилитации 

12 Основы реаниматологии 

16 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

  ИТОГО: 

 

 


