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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Сестринское дело в педиатрии» 

 

Сестринское дело в педиатрии  – в данной сфере основными специалистами являются медицинские сестры, их деятельность 

важна и необходима в не меньшей степени, чем работа докторов. Они вовлечены в разного рода терапевтические и 

профилактические манипуляции с детьми, активно ухаживают за ними, и проводят с ними санитарно-просветительскую 

деятельность. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Сестринское дело 

в педиатрии, как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Сестринское дело в педиатрии» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальностям : «Сестринское дело». 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1.Детская медицинская сестра.. 

  

В профессиональную деятельность детской медицинской сестры будет входить следующее: 

-выполнять лечебные и диагностические назначения врача в поликлинике и на дому,  

-проводить профилактические и санитарно-просветительные мероприятия среди населения участка. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

 

Срок обучения: 

Программа рассчитана от 500 до 1 000 часов обучения 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

 

 

http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf
http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf


№ Дисциплина 

1 Оказание первой доврачебной помощи 

2 Сестринские манипуляции 

3 Практические сестринские навыки  

4 Гигиена и экология человека 

5 Особенности фармакотерапии в педиатрической практике  

6 Здоровый ребенок. Законы роста и развития. Аномалии конституции 

7 Медицина катастроф 

8 Неотложные состояния в педиатрии 

9 Инфекционный контроль и безопасность 

10 Болезнь и ребенок. Реакция ребенка и его семьи на госпитализацию 

11 Сестринский уход за новорождёнными 

12 Охрана здоровья детей и подростков 

13 Первичная медико-профилактическая помощь населению 

14 Организация и содержание профилактической помощи здоровым детям в поликлинике 

15 Организация и содержание лечебной 

и реабилитационной помощи больным детям в поликлинике 

16 Система и политика здравоохранения в Российской Федерации 

17 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

  ИТОГО: 

 

 


