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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 детской офтальмологии» (повышение 

квалификации).  

Программа предназначена для повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием, работающих в должности медицинская 

сестра детских офтальмологических отделений и кабинетов. 

Основной целью программы является удовлетворение потребностей 

практического здравоохранения в высококвалифицированных специалистах, 

работающих в системе детской офтальмологической службы. 

Оказание качественной медицинской помощи предполагает тесное 

взаимодействие врачей и среднего медицинского персонала. 

В связи с реформой  здравоохранения, развитием сестринского дела, 

внедрением в практику сестринского процесса на средний медицинский 

персонал возлагается следующие медицинские обязанности: расширяются их 

компетенции не только в вопросах ухода за пациентами с заболеваниями органа 

зрения, но и профилактики глазной патологии у детей и подростков. 

Задача программы – создание новой модели специалиста, владеющего 

знаниями теории сестринского дела и современными технологиями 

сестринского ухода. 

Программа состоит из разделов, каждый из которых содержит 

информацию по определенной проблеме. 

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. 

Вовремя практических занятий слушатели осваивают современные 

инструментальные и специальные методы обследования пациентов с глазной 

патологией, способы подготовки пациентов к этим обследованиям; учатся 

распознавать состояния, угрожающие жизни пациента, оказывать неотложную 

помощь в полном объеме, знакомятся с различными видами хирургических 

вмешательств, проводимых в стационере, поликлинике. 

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 проблемные 

ситуационные задачи, алгоритмы, тестовые задания и т.д., а для итогового 

контроля – тестирование с применением компьютера. 

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 

детской офтальмологии». 



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 офтальмологических отделений и кабинетов  

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 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Система и государственная 

политика  Российской Федерации 

в области здравоохранения. 

2 2 - фрон-

тальный 

2 Теоретические основы 

сестринского дела. 

10 6 4 комбини-

рованный 

3 Организация работы 

медицинских сестер 

офтальмологических отделений и 

кабинетов. 

10 2 8 комбини-

рованный 

4 Анатомия и физиология органа 

зрения 

12 4 8 комбини-

рованный 

5 Методы исследования глаза и его 

придатков. 

6 2 4 комбини-

рованный 

6 Сестринский процесс при 

заболеваниях органа зрения. 

74 16 58 комбини-

рованный 

7 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. 

6 6 - фрон-

тальный 

8 Медицина катастроф. 16 10 6 комбини-

рованный 

9 Региональный компонент. 4 - 4 фрон-

тальный 

10 Итоговый контроль. 4 4 - индиви-

дуальный с 



исполь-

зованием 

компью-

тера 

 Итого: 144 52 92  

 



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 детской офтальмологии», повышение квалификации. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации Всероссийский учебно-

научно-методический центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию, утвержденного Руководителем Департамента 

образовательных медицинских учреждений и кадровой политики Минздрава 

России   Н.Н. Володин в 2000 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 государственная политика  Российской Федерации в 

области здравоохранения. 
2 

- Теоретические основы сестринского дела. 10 

- 
Организация работы медицинских сестер офтальмологических 

отделений и кабинетов. 
10 

- Анатомия и физиология органа зрения 12 

- Методы исследования глаза и его придатков. 6 

- Сестринский процесс при заболеваниях органа зрения. 74 

- Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 6 

- Медицина катастроф. 16 

- 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 

 


