
Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Первичная медико-санитарная и специализированная 

медицинская помощь детскому населению» 
 

Рабочая программа повышения квалификации «Первичная медико-

санитарная и специализированная медицинская помощь детскому 

населению» служит для повышения профессионального уровня медицинской 

сестры педиатрического участка в рамках реализации «аккредитационного» 

пятилетнего цикла.  

Разработана в соответствии в соответствии Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказу 

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», Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (приказ Минобрнауки России от 

09.04.2015 №391, от 24.07.2015 №754), профессиональному стандарту 

«Медицинская сестра педиатрическая» и приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 7 марта 2018 года №92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

детям». 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Первичная медико-санитарная и 

специализированная медицинская помощь детскому населению» со сроком 

освоения 36  академических часов - повышение  профессионального  уровня  

педиатрических участковых медицинских сестер, необходимого для 

профессиональной деятельности, в рамках имеющейся квалификации по 

оказанию медицинской помощи на прикрепленном кабинете врача-педиатра 

участкового. 

Перечень формируемых трудовых функций  медицинской сестры 

участковой, подлежащих совершенствованию в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Первичная медико-санитарная и специализированная 

медицинская помощь детскому населению»: 

1. Динамическое наблюдение за развитием детей и проведение мероприятий 

по охране здоровья прикрепленного детского населения  (А/01.5). 

Контингент слушателей – медицинская сестра педиатрического участка, 

имеющая  среднее профессиональное образование по специальности 

«Сестринское дело». Продолжительность реализации программы 36 

академических часов, форма обучения очная. В процессе освоения 

дополнительной профессиональной программы слушатели овладевают 



современными тенденциями в деятельности медицинской сестры 

педиатрического участка в пределах их профессиональных коммуникаций:  

- организация и проведение санитарно-гигиенического просвещения 

населения  на прикрепленном участке;  

- особенности организации  первичной медико-санитарной помощи детям 

различного возраста; 

- представлены анатомо-физиологические особенности детей в разные 

возрастные периоды и их изменение  в зависимости от нозологической 

формы заболевания, а также особенности медикаментозного лечения и 

медицинского ухода за детьми.  

В рамках симуляционного обучения проводятся мастер-классы по 

организации рабочего пространства медицинской сестры педиатрического 

участка, оказанию доврачебной неотложной помощи детям при гипертермии, 

обмороке, судорожном синдроме, травмах, несчастных случаях. Получают 

возможность ознакомиться  с современными средствами и предметами по 

уходу за детьми и проведения ими личной гигиены.  

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

«Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь 

детскому населению» проводится в форме тестирования. 

 

 
 


