
 

Аннотация к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» по специальности Сестринское дело 
 

Рабочая программа повышения квалификации «Первичная медико-

профилактическая помощь населению» служит для повышения профессионального 

уровня участковой медицинской сестры в рамках реализации «аккредитационного» 

пятилетнего цикла. Разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Методическими рекомендациями 

Минобрнауки России от 22.04.2015 №ВК-1031/06 «Об направлении методических 

рекомендаций-разъяснений по разработке дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов», Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 

№391, от 24.07.2015 № 754), профессиональным стандартом «Специалист в области 

сестринского дела» и приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 21 июня 2006 г. N 490 "Об организации деятельности медицинской сестры 

участковой".  

Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Первичная медико-профилактическая помощь населению» со сроком 

освоения 36  академических часов - повышение  профессионального  уровня  

участковых медицинских сестер, необходимого для профессиональной деятельности, в 

рамках имеющейся квалификации по оказанию медицинской помощи на 

прикрепленном врачебном (терапевтическом) участке. 

Перечень формируемых трудовых функций  медицинской сестры участковой, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Первичная медико-

профилактическая помощь населению»: 

1. Медико-санитарное просвещение населения и формирование здорового образа жизни 

(А/01.5); 

2. Сестринское обеспечение диспансеризации населения (А/02.5); 

3. Оказание профессионального медицинского ухода пациентам  при заболеваниях, 

отравлениях, травмах (А/08.5); 

4. Выполнение назначений врача по медикаментозной терапии (А/09.5); 

Рекомендуемое количество часов на освоение дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  «Первичная медико-профилактическая помощь 

населению» по специальности Сестринское дело – 36 часов, из них на симуляционное 

обучение 10 часов. 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы слушатели 

овладевают современными тенденциями в деятельности участковой медицинской 

сестры в пределах их профессиональных коммуникаций:  

- организация и проведение санитарно-гигиенического просвещения населения  на 

прикрепленном участке;  

- обеспечение диспансеризации населения; 

- представлены анатомо-физиологические особенности и показатели жизнедеятельности 

человека в разные возрастные периоды, и их изменение в зависимости от 

нозологической формы заболевания, а также особенности медикаментозного лечения и 

медицинского ухода за пациентами.  

В рамках симуляционного обучения в количестве 10 часов проводятся мастер-классы по 

организации рабочего пространства участковой медицинской сестры, в том числе с 

использованием Lean-технологий, проведению доврачебного анализа 



электрокардиограммы. Получают возможность ознакомиться с инновационными 

технологиями в уходе за пациентом. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы «Первичная 

медико-профилактическая помощь населению» проводится в форме тестирования. 

 

 


