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Пояснительная записка. 

 

Настоящая учебная программа составлена согласно образовательного 

стандарта последипломной подготовки по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии», цикл «Сестринское дело в курортологии».  

Профилактика и медицинская реабилитация являются одним из 

приоритетных направлений здравоохранения Российской Федерации. 

Ведущая роль в системе всех реабилитационных мероприятий 

принадлежит санаторно-курортной помощи населению, отвечающей 

профилактическому принципу здравоохранения и являющиеся его 

неотъемлемой частью. 

Высокая заболеваемость и инвалидизация детского населения, определяет 

медикосоциальную значимость реабилитационных комплексов санаторно-

курортного лечения, создающих благоприятные условия для интенсивного 

использования климатических и физических факторов. В связи с этим, 

подготовка средних медицинских работников санитарно-курортных 

учреждений приобретает важное значение для повышения уровня их знаний, 

совершенствования практических умений и навыков в области комплексной 

реабилитации. 

Программа предусматривает изучение средними медицинскими 

работниками принципов комплексной оценки состояния здоровья ребенка, на 

основе нозологической, синдромно-патологической характеристики, 

индивидуального подхода к многопрофильной коррекции нарушенных 

функций. Программа позволяет подготовить специалистов для санаторно-

курортных учреждений, владеющих техникой оценки состояния здоровья, 

умеющих планировать и осуществлять сестринский уход, профилактику и 

оценивать их результаты в тесном сотрудничестве с врачебным персоналом. 

В программу включены вопросы организации саниатрно-курортной 

помощи больным детям с различной соматической патологией, 

законодательства и права, охраны труда и техника безопасности, страховой 

медицины. Особое внимание уделено основным принципам применения 

природных и преформированных физических факторов. Программой 

предусмотрено изучение основ сердечно-легочной реанимации, оказания 

доврачебной помощи при неотложных состояниях, организации медицинской 

помощи при катастрофах и чрезвычайных ситуациях. 

Программа предусматривает чтение лекций, практические занятия. 

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 в лечебно-профилактическом 

учреждениях. 

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 используются блоки заданий в 

виде ситуационных задач, алгоритмов, схем, тестов и т.д. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования в компьютерном 

варианте. 

Освоение учебной программы обеспечивает качественное 

совершенствование и освоение новых профессиональных компетенций 

специалиста, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации по специальности «Сестринское дело в 

курортологии». 

 

Предлагаемая 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 %. 

 



 
 

Категория слушателей: медицинская сестра  детских санаторно-курортных    

учреждений             

Срок обучения    1 месяц (144 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 
Практичес-

кие занятия 

1 Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации. Основы санаторно-

курортного дела. Организация 

санаторно-курортного лечения 

детей и подростков. 

2 2 - фрон-

тальный 

2 Профессиональная деятельность 

медсестры детских санаторно-

курортных учреждений при 

отдельных нозологических 

формах. 

53 25 28 комбини-

рованный 

3 Особенности фармакотерапии в 

педиатрической практике. 

4 2 2 комбини-

рованный 

4 Организация лечебного питания в 

детских санаторно-курортных 

учреждениях. 

6 2 4 комбини-

рованный 

5 Основные принципы организации 

физиотерапевтического лечения в 

санаторно-курортных 

учреждениях. 

18 6 12 комбини-

рованный 



6 Лечебный массаж. Лечебная 

физическая культура. 

5 1 4 комбини-

рованный 

7 Неотложные состояния у детей. 6 2 4 комбини-

рованный 

8 Основы сердечно-легочной 

реанимации. 

12 6 6 комбини-

рованный 

9 Инфекционная безопасность, 

инфекционный контроль в детских 

санаторно-курортных 

учреждениях. 

12 6 6 комбини-

рованный 

10 Психолого-педагогические 

аспекты деятельности 

медработника в санаторно- 

курортных учреждениях. 

8 4 4 комбини-

рованный 

11 Основы законодательства и права 

в здравоохранении. Страховая 

медицина. 

4 4 - фрон-

тальный 

12 Медицина катастроф. 6 6 - фрон-

тальный 

13 Региональный компонент. 4 - 4 фрон-

тальный 

14 Итоговый контроль. 4 4 - индиви-

дуальный с 

исполь-

зованием 

компью-

тера 

 Итого: 144 70 74  

 

 

 



Пояснение к рабочему учебному плану 

 

1. Учебный план составлен на основе Образовательного стандарта после дипломной 

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

«Сестринское дело в курортологии», повышение квалификации. Министерство 

здравоохранения Российской Федерации Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию, утвержденного Директором Департамента фармацевтической 

деятельности, обеспечения благополучия человека, науки, образования  

Минздравсоцразвития  России   Н.Н. Володин в 2004 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: 

 

- 

Система и политика здравоохранения в Российской Федерации. 

Основы санаторно-курортного дела. Организация санаторно-

курортного лечения детей и подростков. 

2 

- 
Профессиональная деятельность медсестры детских санаторно-

курортных учреждений при отдельных нозологических формах. 
53 

- Особенности фармакотерапии в педиатрической практике. 4 

- 
Организация лечебного питания в детских санаторно-курортных 

учреждениях. 
6 

- 
Основные принципы организации физиотерапевтического лечения в 

санаторно-курортных учреждениях. 
18 

- Лечебный массаж. Лечебная физическая культура. 5 

- Неотложные состояния у детей. 6 

- Основы сердечно-легочной реанимации. 12 

- 
Инфекционная безопасность, инфекционный контроль в детских 

санаторно-курортных учреждениях. 
12 

- 

Психолого-педагогические аспекты деятельности медработника в 

санаторно- 

курортных учреждениях. 

8 

- 
Основы законодательства и права в здравоохранении. Страховая 

медицина. 
4 

- Медицина катастроф. 6 

- 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 

 


