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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» (специализация). 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 216 часов. 

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 %. 

 



 
Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее профессиональное образование по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»  

Срок обучения    42 дня  (252 часа)         

Форма обучения   Очная          

Режим занятий    6 – 8 часов в день       

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма 

контроля Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Демографическая ситуация в РФ. 

Тенденции развития. Задачи ВОЗ и 

Российского Здравоохранения по 

достижению здоровья детей и 

подростков. 

2 2 - фрон-

тальный 

2 Теоретические основы сестринского 

дела. Философия сестринского дела. 

6 4 2 комбини-

рованный 

3 Законодательные основы и 

юридическое регулирование 

профессиональной деятельности. 

4 2 2 комбини-

рованный 

4 Основные психолого-педагогические 

аспекты деятельности сестры. 

4 2 2 комбини-

рованный 

5 Организация работы палатной 

медицинской сестры детского 

стационара. Стандарты 

профессиональной деятельности 

палатной медсестры. 

18 4 14 комбини-

рованный 



6 Инфекционная безопасность. 

Инфекционный контроль. Методы 

профилактики внутрибольничных 

инфекций. 

12 6 6 комбини-

рованный 

7 Клиническая фармакотерапия в 

педиатрии. 

12 6 6 комбини-

рованный 

8 Клиническая трансфузиология в 

педиатрии. 

10 4 6 комбини-

рованный 

9 Вскармливание детей до года. 

Рациональное питание детей после 

года. Лечебное питание. 

18 6 12 комбини-

рованный 

10 Здоровый ребенок. Законы роста и 

развития. Аномалии конституции. 

18 6 12 комбини-

рованный 

11 Болезнь и ребенок. Жизненные 

потребности больного ребенка и его 

семьи. 

8 2 6 комбини-

рованный 

12 Сестринский процесс при 

заболеваниях органов дыхания. 

12 6 6 комбини-

рованный 

13 Сестринский процесс при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы и ревматизме. 

18 6 12 комбини-

рованный 

14 Сестринский процесс при аллергозах 

у детей. 

12 6 6 комбини-

рованный 

15 Сестринский процесс при 

заболеваниях органов пищеварения. 

18 6 12 комбини-

рованный 

16 Сестринский процесс при 

заболеваниях органов 

мочевыделения. 

12 6 6 комбини-

рованный 

17 Сестринский процесс при 

заболеваниях крови. 

12 6 6 комбини-

рованный 

18 Сестринский процесс при 

эндокринных заболеваниях. 

18 6 12 комбини-

рованный 

19 Неотложные состояния в педиатрии. 18 6 12 комбини-

рованный 

20 Сестринский персонал в медицине 

катастроф. 

12 6 6 комбини-

рованный 

21 Региональный компонент. 4 - 4 фрон-

тальный 

22 Итоговый контроль. 4 4 - индиви-

дуальный с 

исполь-

зованием 

компью-

тера 

 Итого: 252 102 150  

 



Пояснение к рабочему учебному плану 
 

1. Учебный план составлен на основе Образовательного стандарта после дипломной 
подготовки по специальности «Сестринское дело в педиатрии», цикл: 
«Сестринская помощь детям», профессиональная переподготовка. Министерство 
здравоохранения Российской Федерации Всероссийский учебно-научно-
методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 
образованию, утвержденного Руководителем Департамента научно-
исследовательских и образовательных медицинских учреждений В.И. Сергиенко 
в 1999 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: 
 

- 
Демографическая ситуация в РФ. Тенденции развития. Задачи ВОЗ 
и Российского Здравоохранения по достижению здоровья детей и 
подростков. 

2 

- 
Теоретические основы сестринского дела. Философия сестринского 
дела. 

6 

- 
Законодательные основы и юридическое регулирование 
профессиональной деятельности. 

4 

- Основные психолого-педагогические аспекты деятельности сестры. 4 

- 
Организация работы палатной медицинской сестры детского 
стационара. Стандарты профессиональной деятельности палатной 
медсестры. 

18 

- 
Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль. Методы 
профилактики внутрибольничных инфекций. 

12 

- Клиническая фармакотерапия в педиатрии. 12 
- Клиническая трансфузиология в педиатрии. 10 

- 
Вскармливание детей до года. Рациональное питание детей после 
года. Лечебное питание. 

18 

- 
Здоровый ребенок. Законы роста и развития. Аномалии 
конституции. 

18 

- 
Болезнь и ребенок. Жизненные потребности больного ребенка и его 
семьи. 

8 

- Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания. 12 

- 
Сестринский процесс при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы и ревматизме. 

18 

- Сестринский процесс при аллергозах у детей. 12 
- Сестринский процесс при заболеваниях органов пищеварения. 18 
- Сестринский процесс при заболеваниях органов мочевыделения. 12 
- Сестринский процесс при заболеваниях крови. 12 
- Сестринский процесс при эндокринных заболеваниях. 18 
- Неотложные состояния в педиатрии. 18 
- Сестринский персонал в медицине катастроф. 12 
- 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. 

 


