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Пояснительная записка. 

 
Настоящая учебная программа составлена согласно образовательного 

стандарта последипломной подготовки по специальности «Сестринское дело в 
педиатрии», цикл «Первичная медико – санитарная помощь детям». Исходя из 
современных требований практической медицины в программе акцентирована 
роль развития: первичной медико–санитарной помощи населению, 
профилактического направления медицинской помощи, пропаганды здорового 
образа жизни. Программа предназначена для повышения квалификации 
медицинских сестер педиатрических участков. Основной целью программы 
является удовлетворение потребностей практического здравоохранения в 
высококвалифицированных специалистах, работающих в системе детских 
поликлиник. 

Программа состоит из разделов, каждый из которых содержит обширную 
информацию по определенной проблеме. 

При составлении программы приоритеты отданы вопросам наблюдения и 
ухода за здоровым ребенком, гигиенического воспитания и обучения семьи, 
первичной и вторичной профилактике заболеваний, реабилитации. 

Занятия проводятся по лекционно-практической форме, что позволяет 

реализовать комплексный подход к процессу обучения. Для активации 

познавательной деятельности слушателей применяются различные методы 

проблемно-развивающего обучения. 
Теоретическая часть дисциплины проводится в виде бесед, диспутов и 

других форм, сопровождаясь показом наглядного материала и с применением 
технических средств обучения. Для закрепления умений, навыков практические 
занятия по соответствующим темам проводятся как в стационаре, так и в 
поликлинике, где медицинская сестра участвует в уходе за здоровым и 
больным ребенком, работе в эпидемическом очаге и проведении диспансерного 
наблюдения за реконвалисцентами. 

Основная задача учебной программы - создание новой модели 
специалиста, владеющего знаниями теории сестринского дела и современными 
технологиями сестринского ухода. 

С целью информирования медицинских работников среднего звена в 

практический курс, с учетом особенностей состояния здоровья населения края, 

введена тема: «Региональный компонент». 
В настоящее время, учитывая рост инвалидизации детского населения, 

являющегося одной из основных проблем органов здравоохране6ния 
социальной защиты как в России, так и в регионе, в теоретическом курсе 
тематического плана увеличены часы по данной проблеме. 

С целью обеспечения повышения качества лечения и удовлетворенности 

пациентов за счет эффективной работы поликлиник, в теоретические и 

практические курсы введена тема «Бережливая поликлиника», включающая 

единую методологию организации работы поликлиник с основополагающими 

принципами системы 5С. 

Для текущего, рубежного контроля знаний используются графологические 



структуры, проблемные ситуационные задачи, алгоритмы, тестовые задания. 
Итоговый контроль проводиться в виде тестирования в компьютерном 

варианте. 
 

Освоение учебной программы обеспечивает качественное 

совершенствование и освоение новых профессиональных компетенций по 

специальности «Сестринское дело в педиатрии», необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в области оказания первичной медико-

санитарной помощи детям при различных заболеваниях. 
 

Программа рассчитана на 144 часа. 
Количество часов, определяемое учебно-тематическим планом, изменено 

по приоритетным темам, за счет других менее актуальных тем, не исключая их 
из плана полностью, в пределах допустимых 15 %. 

  



 



Пояснение к рабочему учебному плану 

 

1. Учебный план составлен на основе Образовательного стандарта после дипломной 

подготовки по специальности «Сестринское дело в педиатрии», цикл: 

«Первичная медико- санитарная помощь детям», усовершенствование.  

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию, утвержденного Директором 

ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава» П.А. Душенков в 2007 году. 

2. В учебном плане учтен режим занятий 6-8 часов в день. 

3. Установлены объемы часов обязательных учебных занятий по разделам, 

дисциплинам и темам: 

 

- 
Основные направления развития здравоохранения в Российской 

Федерации.  
27 

- Сестринское дело в детской поликлинике. 18 

- 
Организация и содержание профилактической помощи здоровым 

детям в поликлинике. 
44 

- 
Организация и содержание лечебной и реабилитационной помощи 

больным детям в поликлинике. 
47 

- Региональный компонент. 4 

- Итоговый контроль. 4 

 

4. Практическое обучение – региональный компонент (4 часа) использован с учетом 

особенностей состояния здоровья населения края. 

 

5. Итоговая аттестация проводится в виде итогового контроля с использованием 

тестовых заданий и собеседования – 4 часа 

 


