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Пояснительная записка. 

Настоящая учебная программа составлена согласно образовательного 

стандарта последипломной подготовки по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии», цикл «Сестринская помощь детям» (профессиональная 

переподготовка). Исходя из современных требований практической медицины 

программа позволяет сформировать специалиста, умеющего выявлять факторы 

риска и жизненно важные потребности больного ребенка, планировать и 

осуществлять сестринский уход за пациентами различных периодов детского 

возраста, в соответствии с приоритетами потребностей, выполнять программу 

лечебно-профилактической помощи ребенку и осуществлять контроль за 

выполнением ребенком и родителями рекомендаций врача.  

Основной целью программы является удовлетворение потребностей 

практического здравоохранения в высококвалифицированных специалистах, 

работающих в должности медицинская сестра детских соматических 

отделений. 

Программа состоит из разделов, каждый из которых содержит обширную 

информацию по определенной проблеме. 

При составлении программы приоритеты отданы вопросам наблюдения и 

ухода за больным ребенком, выполнению программы лечебно-

профилактической помощи ребенку, назначенной врачом, планированию и 

осуществлению сестринского ухода за пациентами в соответствии с 

приоритетами потребностей, обучению родителей уходу за здоровым и 

больным ребенком, санитарно-просветительной работе среди детей и их 

родственников.   

Программа предусматривает чтение лекций, практические занятия, а так 

же итогового контроля в конце курса обучения. 

 Теоретическая часть дисциплины проводится в виде лекций, бесед, 

диспутов и других форм, сопровождаясь показом наглядного материала и с 

применением технических средств обучения. Лекционный блок представлен 

информационным, стимулирующим и активизирующим учебным материалом. 

 Для закрепления умений, навыков практические занятия по 

соответствующим темам проводятся  в стационаре, где медицинская сестра 

участвует в уходе за больным ребенком. 

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». 

Для текущего рубежного контроля знаний используется тестовый 

контроль, терминологический диктант, графологические структуры, 

проблемные ситуационные задачи, а для  итогового контроля - тестовые 

задания с использованием компьютера. 

 

 



Программа рассчитана на 252 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 %. 

 

 

 

 

 

 


