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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Курса повышения квалификации  

«Охрана здоровья сельского населения»  

 

№ Тема Всего Количество 

часов  

Лекции  Практ. 

1 Система и политика здравоохранения в РФ 4 4ч 

1.1 Система и политика здравоохранения в РФ 4 4 - 

2 Лечебная деятельность 60 60ч 

2.1 Лечение пациентов терапевтического 

профиля. Техника ЭКГ. 

12 4 8 

2.2 Лечение пациентов хирургического профиля 12 4 8 

2.3 Оказание акушерско-гинекологической 

помощи 

12 4 8 

2.4 Лечение пациентов детского возраста  12 4 8 

2.5 Оказание медицинских услуг в гериатрии 12 4 8 

3. Профилактическая деятельность 12 12ч 

3.1 Профилактика заболеваний и санитарно- 

гигиеническое образование населения 

12 4 8  

4 Медико-социальная деятельность 12 12ч 

4.2 Медико-социальная реабилитация 12 4 8 

5 Организационно-аналитическая 

деятельность 

12 12ч 

5.1 Организация профессиональной деятельности 12 4 8 

6 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

24 24ч 
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6.1 Современные принципы мед. обеспечения при 

чрезвычайных ситуациях и катастроф 

8 2 6 

6.2 Реанимационные мероприятия при остановке 

сердца и нарушении функции дыхания 

8 2 6 

6.3 Неотложная помощь при травмах, 

кровотечениях, шоке, острых отравлениях, 

комах. 

8 2 6 

7 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль 

6 6ч 

7.1 Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. 

6 2 4 

8 Применение лекарственных средств 8 8ч 

8.1 Применение лекарственных средств 8 2 6 

9 Экзамен 6 6ч 

 ВСЕГО 144 46 98 
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Введение 
 

Цель изучения: Повышение качества  оказания медицинской помощи сельскому населению. 

Должен знать: Факторы риска, клинические проявления, осложнения, профилактику 

терапевтических заболеваний; формы работы и обязанности фельдшера при выполнении лечебно-

диагностических мероприятий при оказании терапевтической помощи. Должен уметь выполнять 

 диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, профилактические, лечебно-

оздоровительные, санитарно-гигиенические, санитарно-просветительские мероприятия; оценивать 

состояние и выделять ведущие синдромы и симптомы у пациентов в тяжелом и терминальном состоянии, 

оказывать экстренную помощь; готовить пациентов к диагностическим процедурам; обеспечивать 

инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала; применять современные технологии 

для профилактики внутрибольничной инфекции; консультировать пациента, семью по вопросам 

профилактики заболеваний. 

 

 

Структура и содержание изучаемого материала 

 

Блок Количество часов Содержание блока 

Охрана здоровья сельского 

населения 

48 час. Лекции 

96 ч. Практические занятия  
 

 

 

Требования (компетенции) 
 

        Требования: среднее профессиональное образование по  специальности "Лечебное дело» без 

предъявления требований к стажу работы. Должен знать: Факторы риска, клинические проявления, 

осложнения, профилактику заболеваний; формы работы и обязанности фельдшера при выполнении 

лечебно-диагностических, реанимационных, реабилитационных, лечебно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических, санитарно-просветительских  мероприятиях.  

Исходный уровень знаний. 
Для   усвоения   содержания   данного   курса   контроль проводиться тестированием, обработкой 

ситуационных задач, работа с манекенами.  
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Описание основных разделов 
 

Тематический план курса повышения квалификации 

 «Охрана здоровья сельского населения»  

 

№ Тема Всего Количество 

часов  

Лекции  Практ. 

1 Система и политика здравоохранения в РФ 4 4ч 

1.1 Система и политика здравоохранения в РФ 4 4 - 

2 Лечебная деятельность 60 60ч 

2.1 Лечение пациентов терапевтического 

профиля. Техника ЭКГ. 

12 4 8 

2.2 Лечение пациентов хирургического профиля 12 4 8 

2.3 Оказание акушерско-гинекологической 

помощи 

12 4 8 

2.4 Лечение пациентов детского возраста  12 4 8 

2.5 Оказание медицинских услуг в гериатрии 12 4 8 

3. Профилактическая деятельность 12 12ч 

3.1 Профилактика заболеваний и санитарно- 

гигиеническое образование населения 

12 4 8  

4 Медико-социальная деятельность 12 12ч 

4.1 Медико-социальная реабилитация 12 4 8 

5 Организационно-аналитическая 

деятельность 

12 12ч 

5.1 Организация профессиональной деятельности 12 4 8 

6 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

24 24ч 

6.1 Современны е принципы мед. обеспечения 8 2 6 
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при чрезвычайных ситуациях и катастроф 

6.2 Реанимационные мероприятия при остановке 

сердца и нарушении функции дыхания 

8 2 6 

6.3 Неотложная помощь при травмах, 

кровотечениях, шоке, острых отравлениях, 

комах. 

8 2 6 

7 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль 

6 6ч 

7.1 Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. 

8 2 4 

8 Применение лекарственных средств 8 8ч 

8.1 Применение лекарственных средств 8 2 6 

9 Экзамен 6 6ч 

 ВСЕГО 144 46 98 

 
Тема 1. Система и политика здравоохранения в РФ 

1.1 Система и политика здравоохранения в РФ 

- Структура здравоохранения;  

- Министерство здравоохранения;  

- Медицинские учреждения;  

- Перспектива развития системы здравоохранения 

- Государственная политика в области здравоохранения  

- Государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения 

 

Тема 2. Лечебная деятельность 

2.1 Лечение пациентов терапевтического профиля. Техника ЭКГ. 

- принципы лечения и ухода в терапии;  

- фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных препаратов;  

- техника снятия ЭКГ - алгоритм 

2.2 Лечение пациентов хирургического профиля 

– принципы лечения и ухода в хирургии, травматологии, онкологии, офтальмологии, 

оториноларингологии при осложнениях заболеваний; 

– фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных препаратов;  
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2.3 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

– клиническая картина гинекологических заболеваний, особенности их течения, возможные осложнения  

– методы клинического, лабораторного, инструментального обследования гинекологических больных и 

беременных женщин  

– принципы лечения и ухода в акушерстве и гинекологии  

– показания и противопоказания к назначению лекарственных средств  

– особенности применения лекарственных препаратов у беременных 

2.4 Лечение пациентов детского возраста 

- принципы лечения и ухода в педиатрии; 

- фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных препаратов; 

2.5 Оказание медицинских услуг в гериатрии 

- принципы лечения и ухода в гериатрии; 

- фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных препаратов; 

Тема 3. Профилактическая деятельность 

 3.1 Профилактика заболеваний и санитарно- гигиеническое образование населения 

- профилактические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп 

населения и санитарно- гигиенического просвещения населения 

Тема 4. Медико-социальная деятельность 

4.1 Профилактика заболеваний и санитарно- гигиеническое образование населения 
- диспансеризация населения и ее проведение 

- санитарно-противоэпидемическое мероприятие на закрепленном участке 

- санитарно-гигиеническое просвещение населения 

- диагностика групп здоровья 

- иммунопрофилактика 

- организация школ здоровья для пациентов и их окружения 

- оформление медицинской документации 

Тема 5. Организационно-аналитическая деятельность 

5.1 Организация профессиональной деятельности 

- медицинские информационные системы. 

- поиск информации для решения профессиональных задач:  стат.данные, правовая информация, 

электронная библиотека 

- медицинская статистика и вычислительная техника 

- системы управления базами данных 

Тема 6. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

6.1 Современные принципы мед. обеспечения при чрезвычайных ситуациях и катастроф 

- сущность современной системы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях 

- понятие об этапе медицинской эвакуации. 

- понятие о видах и объемах медицинской помощи 

6.2 Реанимационные мероприятия при остановке сердца и нарушении функции дыхания 

- понятие реанимации и общее содержание реанимационных мероприятий 

- техника проведения сердечно-легочной реанимации 

- выполнение непрямого массажа сердца 

6.3 Неотложная помощь при травмах, кровотечениях, шоке, острых отравлениях, комах. 
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- неотложная помощь при травмах 

- неотложная помощь при кровотечениях 

- неотложная помощь при шоке 

- неотложная помощь при острых отравлениях 

- неотложная помощь при комах 

Тема 7. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 

7.1 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 

- внутрибольничные инфекции  

- дезинфекция  

- стерилизация  

- асептика.  

- антисептика  

- мероприятия, проводимые при возникновении аварийных ситуаций в ЛПУ 

Тема 8. Применение лекарственных средств 

7.2 Применение лекарственных средств 

- общие правила применения лекарственных средств 

 

Перечень наглядных пособий 
1. Слайды по теме курса.  

2. Учебно-методические пособия. 

2.1.Ситуационные задачи. 

2.2. Тесты 

 

Методические рекомендации по реализации ДПП 
 

На лекционном курсе 

1. Вести лекционную тетрадь. 

2. Строго соблюдать дисциплину. 

3. Необходима обязательная посещаемость каждой лекции. 

4. Явка на лекцию без опозданий. 

Практические занятия строятся с максимальным развитием самостоятельной работы. 

 

Оценочные средства 
 

После изучения курса будет знать: Факторы риска, клинические проявления, осложнения, профилактику 

терапевтических заболеваний; формы работы и обязанности фельдшера при выполнении лечебно-

диагностических мероприятий при оказании терапевтической помощи; уметь: 

выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, профилактические, 

лечебно-оздоровительные, санитарно-гигиенические, санитарно-просветительские мероприятия; 

оценивать состояние и выделять ведущие синдромы и симптомы у пациентов в тяжелом и терминальном 

состоянии, оказывать экстренную помощь; готовить пациентов к диагностическим процедурам; 

обеспечивать инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала; применять современные 
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технологии для профилактики внутрибольничной инфекции; консультировать пациента, семью по 

вопросам профилактики терапевтических заболеваний; владеть: основными положениями теории 

лечебного дела, ориентированный на индивидуальные потребности пациента; проводить диагностику 

экстренных, неотложных состояний и оказание неотложной медицинской помощи; осуществлять 

педагогическую и воспитательную деятельности; овладеть методами анализа состояния общественного 

здоровья и потребности населения в медицинской, медико-социальной и медико-санитарной помощи, 

умет использовать их в решении профессиональных задач 

 

Текущий контроль. 

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии по всем темам курса. Включает входной 

(исходный) контроль знаний и выходной (итоговый) контроль, который включает: тестирование по 

пройденным темам. 

 

Промежуточный контроль. 

 Промежуточный контроль является заключительным занятием по всем разделам программы и 

включает: сдача зачета, решение ситуационной задачи и работа с манекенами. Проводится 

производственное совещание, на котором обсуждаются результаты пройденного, оценивается работа 

каждого курсанта, подводятся итоги рейтингового контроля, решается вопрос о допуске к 

заключительному контролю- экзамену. 

 

Заключительный контроль.  

Тестовый экзамен, ситуационные задачи, работа с манекенами. 

 

Рейтинговая система контроля знаний. 

Для контроля усвоения прочитанного материала на лекции проводится анкетирование курсантов. 

В конце каждой лекции курсантам предъявляется 2 основных вопроса по прочитанному материалу. 

Анкеты с краткими ответами собираются для проверки и исправления ошибок. Одновременно 

контролируется и посещаемость лекций каждым курсантом.  

 

 

Рейтинговая система контроля. 

Наименование деятельности Баллы  Итого баллов 

Посещение  лекций 
10 20 

Активная работа на практических          

занятиях (устный опрос) 

16 25 

Тестовый контроль по теме 
19 25 

Итого 
45 70 

 

  Рейтинговый контроль переводится в традиционную систему отметок по следующей схеме:   
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Лекционно-практический цикл по курсу заканчивается письменно-устным экзаменом. Курсант 

получивший 70 баллов освобождается от сдачи экзамена. В случае, если курсанта не устраивает оценка 

«хорошо», полученная по итогам рейтинга, он имеет право на сдачу экзамена. 
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Список литературы по изучению курса повышения квалификации 

«Охрана здоровья сельского населения»  

 

1. Пропедевтика клинических дисциплин. Учебник для медицинских училищ и колледжей / 

В.М. Нечаев; под общ. ред. В.Т. Ивашкина- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 288 с. 

2. Неотложная доврачебная медицинская помощь : учеб. пособие / И. М. Красильникова, Е. Г. 

Моисеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3337-9. 

3. Инфекционные болезни : учебник / Н. Д. Ющук, Г. Н. Кареткина, Л. И. Мельникова. - 5-е 

изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-3467-3. 

4. Внутрибольничная инфекция : учеб. пособие. - 2-е изд., испр. и доп. / В. Л. Осипова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 240 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3133-7. 

5. Основы реабилитации : учебник для мед. училищ и колледжей / под ред. В. А. Епифанова, А. В. 

Епифанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3434-5.  

6.  Электронно-библиотечная система «Книгофонд»: www.knigafund.ru 

7. Сервер НБ СВФУ. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» Издательской 

группы «ГЕОТАР-Медиа»: www.studmedlib.ru (библиотека МИ). Инновационный инструмент для 

преподавателей и студентов медицинских и фармацевтических вузов. Система включает множество 

наименований современной учебной литературы и дополнительные материалы: аудио-, видео-, 

интерактивные материалы, тестовые задания.   

8. НБ СВФУ: www.s-vfu.ru/university/library  

Подписка на коллекцию из 244 российских журналов в полнотекстовом электронном виде. Журналы 

открытого доступа (всего более 2000 наименований)  

9. СВФУ, кафедра сестринского дела: www.s-vfu.ru

http://www.knigafund.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.s-vfu.ru/university/library
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Ситуационные задачи 

 

ЗАДАЧА №1.  

Мужчина 23 лет обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, недомогание, головную 

боль, повышение температуры тела до 37,5
0
С, сухой кашель. Болен второй день, заболевание 

связывает с переохлаждением. 

Объективно: температура тела 37,2
0
С. Общее состояние удовлетворительное. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены. Перкуторный звук над легкими ясный. Дыхание жесткое, 

рассеянные сухие жужжащие и свистящие хрипы. ЧДД - 16 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

ЧСС - 72 в мин, АД 120/80 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Перечислите необходимые дополнительные исследования. 

3. Назовите возможные осложнения данного заболевания. 

4. Определите Вашу тактику в отношении данного пациента, расскажите о принципах лечения, 

прогнозе и профилактике данного заболевания. 

5. Продемонстрируйте технику паровых ингаляций с эфирными маслами в домашних условиях. 

Эталоны ответов 

1. Острый бронхит. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

 синдром интоксикации (общая слабость, недомогание, головная боль, повышение 

температуры тела), симптом поражения бронхов (сухой кашель); 

 острое начало заболевания; 

 связь заболевания с переохлаждением 

2) объективные данные: субфебрильная температура. 

 при аускультации - дыхание жесткое, рассеянные сухие жужжащие и свистящие хрипы с 

обеих сторон. 

2. Общий анализ крови: возможен лейкоцитоз, увеличение СОЭ, микроскопическое исследование 

мокроты, бактериологическое исследование мокроты: выявление возбудителя и определение его 

чувствительности к антибиотикам. 

3. Очаговая пневмония, переход в хроническую форму. 

4. Пациент является временно нетрудоспособным. Оформляется больничный лист. Лечение 

проводится в амбулаторных условиях. 

Принципы лечения: 

- Постельный режим, частое проветривание помещения. 

- Диета № 15, обогащенная витаминами. Обильное теплое питье: молоко с содой, щелочные 

минеральные воды, чай с малиновым вареньем. 

- При сухом мучительном кашле в начале заболевания - противокашлевые препараты (либексин, 

глаувент, стоптуссин). 

- Паровые ингаляции эфирных масел (анисовое, ментоловое) и отваров трав (ромашка, зверобой, 

эвкалипт). 

- При бронхоспазме - бронхолитики (эуфиллин, бронхолитин, сальбутамол). 
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- Отхаркивающие средства (мукалтин, термопсис, алтей, мать-и-мачеха, чабрец). 

- Витамины (аскорбиновая кислота, поливитамины). 

- Нестероидные противовоспалительные средства (ацетилсалициловая кислота, бруфен). 

- Отвлекающие средства (горчичники, горчичные ножные ванны, согревающие компрессы, 

перцовый пластырь). 

- При появлении гнойной мокроты, а также пациентам пожилого и старческого возраста 

назначают антибиотики (ампициллин, оксациллин, ампиокс, эритромицин, тетрациклин) или 

сульфаниламиды (бисептол). 

- Прогноз в отношении здоровья благоприятный. При неосложненном течении и эффективном 

лечении наступает полное выздоровление. 

Профилактика: 

 закаливание организма 

 предупреждение острых респираторных инфекций 

 своевременное лечение заболеваний верхних дыхательных путей 

 эффективное носовое дыхание (ликвидация искривлений носовой перегородки, удаление 

полипов) 

 санитарно-гигиенические мероприятия (борьба с запыленностью, задымленностью, 

загазованностью, ликвидация влажности) 

 борьба с курением и алкоголизмом 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СД 

Н.С. ДЬЯЧКОВСКИЙ 

_____________________ 

 

 

Тестовые задания по специальности 

«Охрана здоровья сельского населения» 

Вариант 1 

 

1. Оксигенотерапия через пеногасители обязательна при  
1. бронхиальной астме  

2. обмороке  

3. отеке легких  

4. стенокардии  

 

2. Противопоказание для промывания желудка  
1. желудочное кровотечение  

2. отравление алкоголем  

3. отравление лекарствами  

4. пищевое отравление  

 

3. Неотложная помощь при печеночной колике  
1. атропин, баралгин  

2. кордиамин, валидол  

3. гепарин, димедрол  

4. мезатон, лазикс  

 

4. Функциональный класс стенокардии, при котором приступ боли возникает при нагрузке 

высокой интенсивности  
1. первый  

2. второй  

3. третий  

4. четвертый  
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Тестовые задания по специальности 

«Охрана здоровья сельского населения» 

Вариант 2 

 

1. При приступе бронхиальной астмы противопоказан:  
1. алупент  

2. беротек  

3. морфин  

4. эуфиллин  

 

2. При инфаркте миокарда наблюдается:  
1. колющая боль в области сердца  

2. ноющая боль в области сердца  

3. сжимающая боль за грудиной, купирующаяся нитроглицерином  

4. сжимающая боль за грудиной, не купирующаяся нитроглицерином  

 

3. Неотложная помощь при приступе стенокардии:  

1. димедрол в/м  

2. морфин п/к  

3. нитроглицерин под язык  

4. преднизолон в/в  

 

4. Неотложная помощь при гипертоническом кризе:  
1. пентамин, лазикс  

2. кордиамин, кофеин  

3. мезатон, адреналин  

4. преднизолон, гидрокортизон  
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