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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Медико-социальная помощь» 

 

Медико-социальная помощь – это целая система разных процедур и мероприятий, которые включает в себя разного рода 

показатели, не только медицинского характера, но и социального. Данная профессиональная деятельность отвечает за то, что 

каждый пациент пожилого возраста, нетрудоспособный или пациент у которого наблюдается некие ограниченные возможности 

смог получить профессиональную скорую-медицинскую помощь, профилактику разного рода, непосредственно лечение и 

профилактику заболеваний. Помимо этого специалист данной области проводит работу по социальной адаптации и работу с 

государственными учреждениями. Подобную помощь пациенту или гражданину может быть оказана сотрудниками 

государственных или частных здравоохранительных учреждений, организацией, которые ведут свою деятельность в области 

социальной защиты населения. 

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

социальная помощь, как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Медико-социальная помощь» предназначена: 

- для среднего медицинского персонала, который имеет опыт работы в больницах или поликлиниках. 

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.Медсестра медико-социальной помощи. 

  

 

В профессиональную деятельность медсестры медико-социальной помощи будет входить следующее: 

Обеспечивать сестринский медицинский уход и лечение престарелым, одиноким тяжелобольным и инвалидам на дому или в 

стационаре. Выполнять врачебные назначения, наблюдает за состоянием больного, оказывает неотложную доврачебную 

медицинскую помощь, вводить различными способами лекарственные вещества, производит подкожные, внутривенные и 

внутримышечные капельные вливания и т.д. Перестилать постели, выносить утренний туалет, переодевать, кормить, 

перевязывать и обрабатывать кожу и т.д. Осуществлять сбор сведений о больных по месту жительства. При отсутствии у 

больного опекуна оформлять соответствующие документы для перевода больного на инвалидность, назначения пенсии, 

опекунства. Обучать население уходу за больными, выдавать напрокат предметы ухода, средства реабилитации (инвалидные 

коляски, трости и др.). Рассматривать заявки на медицинские услуги. Обеспечивать одиноких престарелых аптечками. Работать 

в бригаде медико-социального обслуживания населения, в помещении, посменно, с ночными и праздничными дежурствами. 

 

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 

    

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


 

Срок обучения: 

Программа рассчитана от 500 до 1 000 часов обучения 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Окружающая среда и здоровье 

2 Влияние социальных факторов на здоровье человека 

3 Охрана здоровья граждан в РФ  

4 Здоровье как комплексная категория и личностная ценность 

5 Социальная медицина как наука и учебная дисциплина  

6 Образ жизни. Формирование здорового образа жизни 

7 Образ жизни и здоровье населения. Политика государства в области укрепления 

здоровья 

8 Социально значимые заболевания 

9 Медико-социальная помощь: понятие, характеристика, правовые основы 

10  Социально-медицинские услуги  

11 Медицинское страхование как форма социальной  защиты граждан в охране здоровья  

13 Профилактика заболеваний  

14 Медицинская экспертиза  

15 Организационно – методические основы медико-социальной экспертизы ( МСЭ) 

16 Критерии и правила признания инвалидности  

17 Реабилитация, как медико–социальная проблема 

19 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

  ИТОГО: 

 

 


