
Аннотация к дополнительным профессиональным программ 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа: 

«Профилактическое консультирование пациента» 

Контингент обучающихся: Специалисты с дипломом о среднем 

медицинском образовании «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» без перерыва в медицинском стаже более 5 лет. 

Специалисты с действующим сертификатом «Лечебное дело». 

Цель программы: формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

по специальности.  

Задачи: 

Выработка и развитие клинического мышления, формирование 

профессиональной компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике 

профессиональные знания по своей специальности, алгоритмы проведения 

профилактического консультирования с учетом целевой аудитории, в том 

числе в ходе диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

 Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость 

обучения по данной программе составляет 36 часов, включая все виды 

аудиторной, внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя  с 

использованием дистанционного обучения.  

Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы слушателя 

Форма организации процесса обучения: Очно-заочное обучение с 

элементами дистанционного обучения. 



Ожидаемый результат: У обучающегося совершенствуются 

общепрофессиональные компетенции: способность и готовность 

использовать нормативно-правовую документацию, принятую в сфере 

охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, международные 

и национальные стандарты, национальные и федеральные проекты в сфере 

здоровьесбережения, федеральные и региональные приказы, рекомендации).  

Знания: 

законов и иных нормативно - правовых актов Российской Федерации в 

сфере: 

 охраны здоровья, национальных и федеральных проектов в сфере 

здоровьесбережения;  

 содержания, разделов, форм гигиенического воспитания;  

 задач, организаций, структуры, штатов и оснащения 

профилактической службы; 

 принципов психолого-педагогической деятельности в 

зависимости от целевой аудитории и индивидуальной мотивации к 

формированию здорового образа жизни; 

 рекомендаций по образу жизни, двигательной активности, 

рациональному питанию при различных ХНИЗ; 

 первых признаков жизнеугрожающих состояний, таких как 

инсульт, инфаркт, тактике при них. 

Умения:  

по гигиеническому обучению и воспитанию, профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ),  

по проведению профилактического консультирования пациентов и 

работников медицинской организации вопросам сохранения и укрепления 

здоровья, вопросам снижения преждевременной смертности и выхода на 

инвалидность в индивидуальной и групповой форме (Школы здоровья); 



по выявлению факторов риска ХНИЗ, коррекции образа жизни, 

пропаганде медицинских и гигиенических знаний, в том числе в рамках 

диспансеризации определенных групп взрослого населения на групповом 

(Школы здоровья) и индивидуальном уровне. 

Профессиональные компетенции:  

 готовность к осуществлению комплекса профилактических 

мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и 

распространения неинфекционных заболеваний;  

 готовность к санитарно-просветительской деятельности среди 

различных целевых групп населения с целью устранения и коррекции 

факторов риска и формирования навыков здорового образа жизни, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

 навыки психолого-педагогической деятельности: готовность к 

обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, вторичной профилактике заболеваний на популяционном, 

групповом и индивидуальном уровне 

Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Входной 

контроль – тестовый контроль. Итоговая аттестация - тестовый контроль 

Выдаваемые документы: удостоверение о повышение квалификации 

  



 

Учебный план 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория  Практика  Контроль  

 Входной контроль  1,0   1,0 

 Состояние здоровья 

населения Челябинской 

области. 

Состояние здоровья 

детского населения 

Челябинской области 

2,0    

 Перспективы развития 

службы медицинской 

профилактики в Российской 

Федерации 

2,0    

 Организация работы 

отделения (кабинета) 

медицинской 

профилактики. Центры 

здоровья 

1,0    

 Система гигиенического 

воспитания населения  

2,0    

 Межведомственная работа 

медицинской организации 

по формированию ЗОЖ 

2,0    

 Методология 

профилактического 

консультирования 

1,0    

 Диспансеризация 

определенных групп 

взрослого населения  

2,0    

 Диспансерное наблюдение 

пациентов 

2,0    

 Школы здоровья. 

Профилактические акции. 

Информационно- 

образовательный акции 

1,0    

 Школа для больных с 

артериальной гипертензией 

2,0    

 Первые признаки 

неотложных состояний. 

Сердечно-легочная 

реанимация 

1,0    

 Школа пациента с ИБС 2,0    

 Школа для больных с 

сердечной 

недостаточностью 

2,0    

 Школа больного сахарным 2,0    



диабетом, с ожирением  

 Школа больных с ХОБЛ, 

бронхиальной астмой 

Школа больных с 

бронхиальной астмой 

2,0    

 Школа здорового образа 

жизни. Рациональное 

питание 

1,0    

 Школа здорового образа 

жизни. Физическая 

активность.  

Рекомендации по 

скандинавской ходьбе  

1,0    

 Ведение курящего пациента 2,0    

 Работа с пациентом с 

наркологической 

зависимостью  

1,0    

 Организация 

профилактической помощи 

детям в условиях 

поликлиники 

2,0    

 Рациональное питание 

детей 

1,0    

 Итоговый контроль 1,0   1,0 

 


