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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа «Сестринская помощь детям» 
предназначена для профессиональной переподготовки специалистов со средним 
профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Сестринское дело». Программа составлена с учетом требований, изложенных в 
Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О 
повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541 и «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об 
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 
по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 
и научных организациях».
Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность в детском отделении медицинской организации.
Учебный план программы включает универсальные разделы (Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, Психологические аспекты профессиональной 
деятельности) и специальные разделы, соответствующие виду профессиональной 
деятельности специалиста и рассматривающие вопросы технологий и стандартов 
практической деятельности медицинской сестры в педиатрии, сестринского процесса при 
различных заболеваниях органов и систем у детей; забора биологических материалов для 
лабораторных исследований; выполнения врачебных назначений, ухода за больными 
детьми в медицинской организации; учета, хранения, использования лекарственных 
средств; осуществления мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического режима, 
правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов в 
отделении; предупреждения постинъекционных осложнений, гемоконтактных инфекций. 
Продолжительность обучения 7 недель (252 часа), в том числе, теоретическая подготовка 
составляет 86 часов, в том числе итоговая аттестация - 6 часов, практическая - 166 часов, 
Режим занятий равен 36 учебных часов в неделю.
Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические - в кабинетах 
доклинической практики, симуляционных кабинетах и на практических базах 
медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля.
Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной 
форме (с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.
Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с использованием фонда оценочных 
средств.



Выписка
из приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 

2010 г. N 541н "Обутверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения"

Медицинская сестра палатная (постовая)
Должностные обязанности. Осуществляет уход и наблюдение за больными на основе 
принципов медицинской деонтологии. Принимает и размещает в палате больных, 
проверяет качество санитарной обработки вновь поступивших больных. Проверяет 
передачи больным с целью недопущения приема противопоказанной пищи и напитков. 
Участвует в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывает о состоянии 
больных, фиксирует в журнале назначенное лечение и уход за больными, следит за 
выполнением больными назначений лечащего врача. Осуществляет санитарно- 
гигиеническое обслуживание физически ослабленных и тяжелобольных. Выполняет 
назначения лечащего врача. Организует обследование больных в диагностических 
кабинетах, у врачей-консультантов и в лаборатории. Немедленно сообщает лечащему 
врачу, а в его отсутствие - заведующему отделением или дежурному врачу о внезапном 
ухудшении состояния больного. Изолирует больных в агональном состоянии, вызывает 
врача для проведения необходимых реанимационных мероприятий. Подготавливает 
трупы умерших для направления их в патологоанатомическое отделение. Принимая 
дежурство, осматривает закрепленные за нею помещения, проверяет состояние 
электроосвещения, наличие жесткого и мягкого инвентаря, медицинского оборудования и 
инструментария, медикаментов. Расписывается за прием дежурства в дневнике отделения. 
Контролирует выполнение больными и их родственниками режима посещений отделения. 
Следит за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а также личной гигиеной 
больных, за своевременным приемом гигиенических ванн, сменой нательного и 
постельного белья. Следит, чтобы больные получали пищу согласно назначенной диеты. 
Ведет медицинскую документацию. Сдает дежурство по палатам у постели больных. 
Обеспечивает строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в специальных шкафах. 
Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по 
соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, правил асептики и 
антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 
постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно
диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа 
жизни; правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; правила 
сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений; основы 
функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 
страхования; основы валеологии и санологии; основы медицины катастроф; правила 
ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды 
медицинской документации; медицинскую этику и деонтологию; психологию 
профессионального общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Медицинская сестра процедурной
Должностные обязанности. Выполняет назначенные лечащим врачом процедуры, 
разрешенные к выполнению средним медицинским персоналом. Помогает при 
проведении манипуляций, которые имеет право выполнять только врач. Производит 
взятие крови из вены для исследования и отправляет ее в лабораторию. Обеспечивает учет 
и хранение лекарств группы А и Б в специальных шкафах. Обеспечивает соблюдение 
правил асептики и антисептики в процедурном кабинете при проведении процедур. 
Стерилизует инструментарий и материал. Составляет требования на получение 
инструментария, оборудования, медикаментов и перевязочного материала и получает их в 
установленном порядке. Ведет учетно-отчетную документацию. Контролирует санитарно- 
гигиеническое содержание процедурного кабинета. Осуществляет сбор и утилизацию 
медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно- 
гигиенического режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий 



стерилизации инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 
осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно
диагностического процесса; правила эксплуатации медицинского инструментария и 
оборудования; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 
учреждений; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 
медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы медицины катастроф; 
правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные 
виды медицинской документации; медицинскую этику; психологию профессионального 
общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
«Сестринская помощь детям» по специальности «Сестринское дело в педиатрии» 
1.1. Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Сестринская помощь детям» (далее рабочая программа) по специальности «Сестринское 
дело в педиатрии» направлена на совершенствование компетенций, приобретенных при 
обучении по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
и формирование новых компетенций необходимых для профессиональной деятельности 
по специальности «Сестринское дело в педиатрии»:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ПК 1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств.
ПК 2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса.
ПК.З. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования.
ПК. 5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие умения и 
знания, необходимые для совершенствования компетенций, указанных в п. 1.1: 
иметь практический опыт: 
осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 
проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 
патологией;
уметь:
готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях; 
консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 



осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях 
стационара;
осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа;
проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную помощь пациентам;
вести утвержденную медицинскую документацию;
знать:
причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем 
пациента организацию и оказание сестринской помощи;
пути введения лекарственных препаратов;
виды, формы и методы реабилитации;
правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Результатом освоения программы профессиональной переподготовки является овладение 
слушателями видов профессиональной деятельности, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК И. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ПК 1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств.

ПК 2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса.

ПК.З. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования.
ПК.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 6. Вести утвержденную медицинскую документацию.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

З.Е Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием по 
специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».
3.2. Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы: 
максимальная учебной нагрузки слушателя:252 часа,
в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 252 часа;
3.3. Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства, 
без отрыва от производства.
3.4. Учебно-тематический план и содержание программы профессиональной 
переподготовки «Сестринская помощь детям»



3.4.1 Учебно-тематический план курса профессиональной переподготовки 
«Сестринская помощь детям»

№ Наименование темы Количество часов

Теор 
ИЯ

лпз Всего

1 Организационно-правовые основы профессиональной деятельности 
деятельности

20 26 46

1.1 Основные направления реформирования сестринского дела в системе 
Российского здравоохранения.

2 - 2

1.2 Теоретические основы и философия сестринского дела. Этический кодекс 
медсестры России.

2 2 4

1.3 Охрана материнства и детства в России. 2 - 2
1.4 Организация сестринского дела в детском соматическом стационаре. 2 2 4
1.5 Система инфекционного контроля в детском соматическом стационаре. 4 6 10
1.6 Особенности фармакотерапии в педиатрической практике. 2 4 6
1.7 Законы роста и развития. Жизненные потребности ребенка в различные 

возрастные периоды.
2 4 6

1.8 Возрастная психология. Психолого-педагогические аспекты деятельности 
сестры.

2 4 6

1.9 Концепция сбалансированного питания. Организация лечебного питания в 
детском соматическом стационаре

2 4 6

2 Сестринский процесс при уходе за больными детьми 28 64 92
2.1 Диагностические методы обследования, применяемые в детском 

соматическом отделении для установления диагноза.
2 8 10

2.2 Особенности сестринского процесса при фоновых состояниях. 2 6 8
2.3 Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания. 4 8 12
2.4 Сестринский процесс при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 2 6 8
2.5 Сестринский процесс при заболеваниях органов пищеварения и гельминтозах. 4 6 10
2.6 Сестринский процесс при заболеваниях органов мочевыделения. 2 6 8
2.7 Сестринский процесс при заболеваниях крови. 2 6 8
2.8 Сестринский процесс при эндокринных заболеваниях. 2 6 8
2.9 Сестринский процесс при аллергозах у детей. 2 4 6
2.10 Неотложные состояния в педиатрии. 6 8 14
2.10.1 Сердечно-легочная реанимация (СЛР). 2 4 6
2.10.2 Оказание доврачебной медицинской помощи при экстремальных 

воздействиях.
2 2 4

2.10.3 Оказание доврачебной медицинской помощи при острых состояниях и 
заболеваниях.

2 2 4

3 Сестринский уход за новорожденным 10 12 22
3.1 Организация работы отделения для новорожденных. Совместное пребывание 

матери и ребенка
2 - 2

3.2 Основные анатомо-физиологические особенности новорожденных.
Постнатальная адаптация новорожденных. Переходные (пограничные) 
состояния

2 - 2

3.2 Первый туалет новорожденного. Уход за здоровым ребенком в роддоме. 
Противотуберкулезная вакцинация

2 4 6

3.3 Вскармливание новорожденных 2 4 6
3.4 Недоношенный ребенок. Уход за недоношенным ребенком 2 4 6
4 Сестринский уход за больным новорожденным 22 60 82
4.1 Асфиксия новорожденных 2 4 6
4.2 Заболевания центральной нервной системы. Родовые повреждения 2 4 6
4.3 Желтухи у новорожденных. Геморрагический и анемический синдромы 2 4 6
4.4 Заболевания кожи, слизистых, пуповинного остатка и пупочной ранки 2 4 6
4.5 Заболевание органов дыхания 2 4 6
4.6 Заболевания органов сердечно-сосудистой системы 2 4 6
4.7 Заболевания органов пищеварительной системы 2 4 6
4.8 Заболевания органов мочеполовой системы 2 4 6
4.9 Наследственные заболевания. Врожденные пороки развития 2 4 6
4.10 Инфекционно-воспалительные и септические заболевания новорожденных 2 4 6
4.11 Фармакотерапия заболеваний новорожденных 2 4 6



4.12 Техника парентерального введения лекарственных средств новорожденному - 4 4
4.13 Переливание крови и кровезаменителей новорожденному ребенку - 4 4
4.14 Техника сердечно-легочной реанимации. Общий уход за новорожденным - 4 4
4.15 Неотложные состояния у новорожденных - 4 4
5 Медицинская информатика. - 4 4
6 Экзамен 6 - 6

Итого 86 166 252



3.4.2 Содержание программы профессиональной переподготовки «Сестринская помощь детям»

№ Наименование темы Содержание темы теория лпз
1.1 Основные направления 

реформирования 
сестринского дела в системе 
Российского 
здравоохранения.

Перспективы развития здравоохранения в России. Концепция реформирования 
здравоохранения в современных условиях. Основные направления реформ. Понятие о 
системах здравоохранения. Страховая медицина. Законодательные акты, инструкции, 
регламентирующие переход на страховую медицину. Медицинское страхование как 
часть социального страхования. Виды медицинского страхования. Уровни 
медицинского страхования. Понятие об объектах и субъектах медицинского 
страхования. Договор о медицинском страховании. Страховой фонд.

2

1.2 Теоретические основы и 
философия сестринского 
дела. Этический кодекс 
медсестры России.

Понятие о философии сестринского дела. Сестринский процесс, его этапы. Сестринский 
процесс в работе медсестры детского соматического стационара (отделения). Основы 
медицинской этики и деонтологии. Основные требования, нормы и правила 
медицинской деонтологии. Критерии медицинской этики. Требования предъявляемые к 
личности «медсестра». Понятие о субординации в работе медсестры. Некоторые 
правовые моральные нормы ответственности медработников. Врачебная тайна.
Практическое занятие
Тренинг «Этика взаимоотношений медработников. Сестра и больной. Общий принцип 
обращения с больными, их родственниками». Тренинг «Субординация в работе 
медсестры»

2 2

1.3 Охрана материнства и 
детства в России.

Система родовспоможения. Структура педиатрической службы. Перинатальная и 
неонатальная смертность и заболеваемость. Международная и государственная 
политика в области охраны материнства и детства. Федеральные, региональные и 
территориальные программы по охране материнства и детства. Общие правила техники 
безопасности при работе в родильном стационаре. Техника безопасности при работе с 
диагностической и лечебной аппаратурой. Правила электробезопасности. Правила 
противопожарной безопасности. Техника безопасности при работе с кислородом. 
Техника безопасности при работе с дезрастворами. Первая помощь при 
производственной травме.

2

1.4 Организация сестринского 
дела в детском соматическом 
стационаре.

Основы организации работы медсестры приемного отделения детского соматического 
стационара. Приемное отделение МО, устройство, функции. Должностные обязанности 
медсестры приемного отделения.
Практическое занятие
Заполнение документации приемного отделения МО.
Прием и регистрация больных. Транспортировка больного в отделение. Организация 
медицинской помощи населению в условиях стационара. Лечебное отделение МО. 
Основы организации работы медсестры (палатной) детского соматического стационара.

2 2



Лечебно-охранительный режим. Положение о медицинской сестре. Организация 
рабочего места (постовой палатной сестры), стандарт оснащения. Основы 
делопроизводства.

1.5. Система инфекционного 
контроля в детском 
соматическом стационаре.

Понятие внутрибольничной инфекции (ВБИ). Механизмы и пути передачи ВБИ. 
Медицинские осмотры персонала. Острые кишечные инфекции (ОКИ) в детском 
соматическом стационаре. Возможные возбудители. Пути передачи. Факторы передачи. 
Профилактика заносов ОКИ в отделение. Мероприятия по предупреждению 
распространения ОКИ в отделении. Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия в 
детском стационаре.
Практическое занятие
Дезинфекционно-стерилизационный режим. Обработка предметов медицинского 
назначения на посту, в процедурном кабинете, буфетной и санитарной комнате. 
Применяемые дезинфектанты. Этапы обработки. Контроль качества обработки. 
Азопирамовая проба. Сроки хранения реактива. Алгоритм постановки пробы. 
Количество проверяемого инструментария. Дезинфекция одноразовых шприцев. Меры 
личной безопасности при работе с использованными одноразовыми шприцами.
Виды стерилизаций, используемые в отделении. Режимы стерилизаций. Условия 
стерилизаций. Правила работы с биксами. Сроки хранения стерильного материала в 
биксах и в другом упаковочном материале. Асептика и антисептика при выполнении 
манипуляций (инъекции, закапывание капель и т.п.). Сроки использования различных 
лекарственных средств при вскрытии.
Текущая и генеральная уборки помещений отделения. Кратность и порядок проведения. 
Дезинфектанты. Уборочный инвентарь. Обеззараживание воздуха в процедурном 
кабинете. Режимы кварцевания и проветривания. Учет времени работы бактерицидных 
ламп. Документация. Расчет количества бактерицидных облучателей. Меры личной 
безопасности персонала. Классификация отходов в МО. Нормативная документация.

4 8

1.6. Особенности 
фармакотерапии в 
педиатрической практике.

Особенности фармакотерапии в детской практике. Лекарственные препараты, 
применяемые детской практике. Группы лекарственных препаратов. Перечислить. 
Способы применения и дозировки. Побочные эффекты. Осложнения при применении. 
Взаимодействие лекарственных средств. Понятие лекарственной несовместимости. 
Противопоказания к применению лекарственных средств. Роль палатной медицинской 
сестры в соблюдении правил приема оральных лекарственных препаратов больными. 
Консультирование матерей по правилам приема лекарственных препаратов больными 
детьми. Порядок получения, хранения и учета лекарственных средств в детских 
отделениях. Определение сроков годности различных лекарственных форм. 
Практическое занятие.
Консультирование матерей по правилам приема лекарственных препаратов больными

2 4



детьми. Порядок получения, хранения и учета лекарственных средств в детских 
отделениях. Определение сроков годности различных лекарственных форм. Знакомство 
с работой больничной аптеки. Изучение аннотаций к лекарственным препаратам, 
применяемым в отделении.

1.7. Законы роста и развития. 
Жизненные потребности 
ребенка в различные 
возрастные периоды.

Законы роста и развития. Жизненные потребности ребенка в различные возрастные 
периоды.
Периодизация детского возраста. Критические периоды в развитии детей. Жизненные 
потребности ребенка в разные периоды детства. Закономерности физического, нервно- 
психического и социального развития детей. Роль медицинской сестры в создании 
безопасной окружающей среды во время нахождения ребенка на лечении в отделении. 
Умение медицинской сестры формировать благоприятный психологический климат 
среди больных детей в отделении. Преемственность в работе медицинской сестры и 
воспитателя отделения.
Практические занятия
Деятельность медицинской сестры в создании безопасной окружающей среды во время 
нахождения ребенка на лечении в отделении. Совершенствование навыков 
медицинской сестры формировать благоприятный психологический климат среди 
больных детей в отделении. Преемственность в работе медицинской сестры и 
воспитателя отделения.
Определение потребностей больного ребенка, его семьи и способы их удовлетворения. 
Влияние болезни на рост ребенка. Выявление проблем, связанных с госпитализацией.

2 4

1.8. Возрастная психология. 
Психолого-педагогические 
аспекты деятельности 
сестры.

Реакции личности на болезнь. Внутренняя картина болезни. Определение способов 
сестринского влияния на формирование внутренней картины болезни. Представление 
детей о влиянии лекарственных веществ на организм и о самом процессе лечения.
Практическое занятие
Терапевтическая игра. Понимание ребенком процессов умирания и смерти. Отношение 
родителей к болезни ребенка. Ребенок -инвалид в семье. Моделирование сестринского 
процесса адекватности уровню болезни ребенка. Роль сестры в организации 
взаимодействия ребенка и семьи, ребенка и окружающего мира во время болезни. 
Вопросы этики в уходе за больными детьми. Создание психологического комфорта в 
процессе взаимодействия медицинской сестры, пациента, родителей.

2 4

1.9 Концепция сбалансированного 
питания. Организация 
лечебного питания в детском 
соматическом стационаре

Понятие лечебного питания. Современная классификация диет. Приказ М3 РФ от 
05.08.2003г. №330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно
профилактических учреждениях РФ». Характеристика диет, показания к назначению. 
Рекомендации по введению в рацион питания различных продуктов, дополняющих 
лекарственную терапию. Питание детей первого года жизни. Естественное и 
искусственное вскармливание. Преимущества грудного вскармливания.

2 4



Практические занятия
Применение различных диет в педиатрии. Коррекция питания при различных 
заболеваниях и состояниях. Контроль за содержанием передач детям, находящимся на 
лечении в отделении.

2.1 Диагностические методы 
обследования, применяемые 
в детском соматическом 
отделении для установления 
диагноза.

Диагностические методы обследования, применяемые в детском соматическом 
отделении для установления диагноза. Перечислить. Краткая характеристика методов 
диагностики. Роль медицинской сестры в подготовке больных к обследованию, 
проведение обследования, забор, хранение и доставка биологического материала в 
лаборатории и т.п. Консультирование и привлечение матерей к выполнению назначений 
врача.
Практическое занятие
Функции медицинской сестры в подготовке больных к обследованию, процедура 
проведения обследования, забор, хранение и доставка биологического материала в 
лаборатории и т.п. Консультирование и привлечение родителей к выполнению 
назначений врача.

2 8

2.2 Особенности сестринского 
процесса при фоновых 
состояниях.

Понятие «фоновое состояние». Этиология. Клинические проявления. Осложнения. 
Прогноз. Диагностика. Принципы лечения. Определение понятия «аномалии 
конституции». Этиология. Патофизиология. Клинические признаки аномалий 
конституции:
- эксудативно-аллергической;
- нервно-артритической;
- лимфатико-гипопластической.
Проблемы ребенка при различных типах аномалий. Принципы лечения. Реабилитация 
больных. Прогноз. Профилактика аномалий конституции. Рахит. Определение. 
Этиология. Эндогенные и экзогенные факторы развития. Метаболизм витамина «Д» и 
его роль в фосфорно-кальциевом и магниевом обмене. Периоды рахита. Клинические 
проявления периодов рахита. Принципы лечения рахита. Режим сна, прогулок, питания 
ребенка. Профилактика рахита на всех этапах развития плода и после рождения ребенка. 
Возможные осложнения лекарственной терапии.
Гипервитаминоз Д. Дать понятие. Возможные причины. Клинические проявления. 
Диагностика. Принципы лечения. Прогноз. Спазмофилия (гипокальциемия). Дать 
понятие. Возможные причины. Формы спазмофилии (явная, латентная). Диагностика. 
Клинические проявления ларингоспазма, карпопедального спазма, эклампсии, оказание 
экстренной помощи. Лечение различных проявлений спазмофилии. Возможные 
осложнения. Прогноз.
Практическое занятие
Сестринский процесс при врожденных иммунодефицитных состояниях. Участие
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медицинской сестры в коррекции состояния и уходе за больным ребенком. 
Рекомендации родственникам по обеспечению жизненно-важных потребностей при 
уходе за больным ребенком. Сестринский процесс при аномалиях конституции. 
Сестринский процесс при рахите. Тактика сестринского вмешательства при различных 
проявлениях спазмофилии. Консультирование и привлечение родителей к выполнению 
назначений врача и выполнению правил лечебно-охранительного режима

2.3 Сестринский процесс при 
заболеваниях органов 
дыхания.

Бронхит. Определение. Классификация. Причины. Предрасполагающие факторы. 
Основные клинические симптомы острого бронхита. Диагностика. Принципы лечения. 
Особенности течения острого бронхита у детей различных возрастных групп. 
Сестринские вмешательства при выполнении назначений врача.
Пневмония. Определение. Классификация. Причины. Предрасполагающие факторы и 
механизм развития. Основные клинические симптомы и синдромы пневмонии. 
Особенности течения пневмонии у новорожденных, недоношенных, детей первого года 
жизни и подростков. Возможные осложнения острых пневмоний. Диагностика. 
Принципы лечения. Схема медикаментозного лечения. Возможные побочные действия 
лекарственной терапии. Роль массажа, физиотерапевтического лечения, ЛФК. 
Сестринские вмешательства при выполнении назначений врача.
Бронхиальная астма. Определение. Причины, предрасполагающие факторы и 
механизмы, развития. Стадии развития. Клиническая картина заболевания. Осложнения. 
Приступ бронхиальной астмы. Астматический статус. Клинические проявления. 
Оказание неотложной помощи. Диагностика. Принципы лечения. Устройства, 
применяемые для лечения и правила пользования ими. Сестринский процесс при 
заболевании.
Практические занятия
Правила ухода за детьми с заболеваниями органов дыхания.
Сестринские вмешательства при выполнении назначений врача.
Консультирование и привлечение родителей к выполнению назначений врача и 
выполнению правил лечебно-охранительного режима
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2.4 Сестринский процесс при 
заболеваниях сердечно
сосудистой системы.

АФО сердечно-сосудистой системы в норме у детей. Последствия аномального 
эмбрионального развития. Врожденные пороки сердца (ВПС). Классификация. Причины 
развития. Факторы риска и патофизиологические изменения при различных пороках 
сердца. Основные клинические проявления врожденных пороков сердца. Осложнения 
течения заболеваний, острые состояния, требующие оказания экстренной помощи. 
Диагностика ВПС. Принципы лечения. Возможные осложнения лекарственной терапии. 
Прогноз. Реабилитация больных с ВПС. Сестринские вмешательства при выполнении 
назначений врача. Режим дня, питание и питьевой режим у больных с ВПС.
Ревматизм. Определение. Этиология. Предрасполагающие факторы. Основные
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клинические критерии ревматизма. Осложнения. Диагностика. Принципы лечения. 
Прогноз. Первичная и вторичная профилактика ревматизма. Реабилитация больных 
ревматизмом. Сестринские вмешательства при выполнении назначений врача.
Вегето-сосудистая дистония (ВСД). Определение. Классификация. Этиология, 
патофизиология. Факторы риска. Клинические симптомы вегето-сосудистых дистоний 
различного типа. Диагностика. Принципы лечения. Рекомендации по режиму сна, 
отдыха, нагрузок (умственных, физических) и т.п.
Практические занятия

Цели, планирование и реализация сестринского процесса при заболеваниях ССС у 
детей различных возрастных групп.

Сестринские вмешательства при выполнении назначений врача.
Консультирование и привлечение родителей к выполнению назначений врача и 
выполнению правил лечебно-охранительного режима

2.5 Сестринский процесс при 
заболеваниях органов 
пищеварения и 
гельминтозах.

АФО органов пищеварения в различные периоды детского возраста. Действие факторов 
риска на функцию органов пищеварения. Гомеостаз. Понятие. Механизм поддержания 
гомеостаза. Расчет потребности ребенка в жидкости для поддержания водно-солевого 
равновесия. Нарушение электролитного баланса. Причины. Клинические признаки. 
Регуляция кислотно-щелочного состояния. Причины. Клинические признаки нарушения 
КЩС. Изменение объема жидкости в организме. Причины и клинические признаки.
Острые и хронические расстройства пищеварения у детей раннего возраста.
Диспепсия. Определение. Причины. Предрасполагающие факторы и механизм развития 
острых диспепсий. Основные клинические симптомы токсикозов и эксикозов. 
Возможные осложнения. Тактика сестринского вмешательства при развитии 
неотложных состояний. Принципы лечения.
Гипотрофия. Определение. Причины. Предрасполагающие факторы и механизмы 
развития гипотрофии. Клинические симптомы. Принципы лечения. Особенности 
питания детей с гипотрофией. Профилактика гипотрофии у детей. Сестринский уход за 
детьми с гипотрофией.
Гастрит. Определение. Классификация. Причины. Предрасполагающие факторы. 
Основные клинические симптомы. Осложнения. Диагностика. Принципы лечения. 
Профилактика. Рекомендации по питанию, режиму дня, физическим нагрузкам. 
Сестринский процесс при заболевании.
Гастродуоденит. Определение. Причины. Предрасполагающие факторы. Основные 
клинические симптомы. Осложнения. Диагностика. Принципы лечения. Профилактика. 
Рекомендации по режиму питания, режиму дня, физическим нагрузкам и т.п. 
Сестринский процесс при заболевании.
Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки. Причины. Предрасполагающие 
факторы. Группы риска. Клиническая картина. Осложнения. Диагностика. Принципы
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лечения. Диетотерапия. Профилактика. Сестринский процесс при заболеваниях. 
Оказание экстренной помощи при желудочном кровотечении.
Дискинезия желчевыводящих путей. Причины. Предрасполагающие факторы. 
Основные клинические симптомы. Диагностика. Принципы лечения. Сестринский 
процесс при заболевании.
Клиника гельминтозов, роль аллергических реакций. Взаимоотношения между 
организмом человека и гельминтами. Особенности течения энтеробиоза, аскаридоза, 
трихоцефаллеза, трихинеллеза. Особенности сестринского ухода при гельминтозах. 
Профилактика гельминтозов.
Особенности фармако- и диетотерапии при заболеваниях органов пищеварения. 
Дополнительные лабораторные и инструментальные методы исследования пациентов 
при заболеваниях органов пищеварения. Дополнительные методы исследования. 
Практические занятия
Цели, планирование и реализация сестринского процесса при заболеваниях органов 
пищеварения и гельминтозах у детей различных возрастных групп. Сестринские 
вмешательства при выполнении назначений врача. Консультирование и привлечение 
родителей к выполнению назначений врача и выполнению правил лечебно
охранительного режима

2.6 Сестринский процесс при 
заболеваниях органов 
мочевыделения.

АФО органов мочевыделения в различные периоды детского возраста. Определение 
дизурии, анурии, олигоурии, полиурии, никтурии. Нормальные показатели общего и 
других анализов мочи. Врожденные аномалии мочеполовой системы (гипоспадия и 
крипторхизм). Определение. Причины. Диагностические критерии. Возрастные 
критерии и показания для оперативного вмешательства. Сестринский процесс при 
врожденных аномалиях мочеполовой системы.
Острый гломерулонефрит. Определение. Причины, предрасполагающие факторы и 
механизм развития. Основные клинические проявления. Осложнения. Особенности 
течения заболевания в подростковом возрасте. Диагностика. Принципы лечения. 
Прогноз. Рекомендации для больных. Диетотерапия. Питьевой режим. Рекомендации по 
физическим нагрузкам. Сестринский процесс при заболевании.
Острый пиелонефрит. Определение. Причины. Патофизиологический процесс. 
Основные клинические проявления. Особенности течения заболевания у детей раннего 
возраста и подростков. Осложнения острого пиелонефрита. Прогноз. Диагностика. 
Принципы лечения. Фитотерапия. Диетотерапия в остром периоде. Сестринский 
процесс при заболевании.
Инфекция мочевыводящих путей (ИМВГТ). Нозологические формы. Этиология. 
Патофизиология. Клинические проявления. Диагностика. Принципы лечения. 
Профилактика заболеваний. Реабилитация больных. Сестринский процесс при ИМВП.
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Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Определение. Причины. Патофизиологический 
процесс. Основные клинические проявления. Диагностика. Показания к оперативному 
лечению. Сестринский процесс в послеоперационном периоде.
Острая почечная недостаточность (ОПН). Причины развития. Патофизиологический 
процесс. Основные клинические симптомы и синдромы. Осложнения. Диагностика. 
Принципы лечения. Прогноз. Принципы диетотерапии, водно-солевой режим. Тактика 
сестринского вмешательства при развитии ОПН. Профилактика ОПН.
Практические занятия
Цели, планирование и реализация сестринского процесса при заболеваниях органов 
мочевыделения у детей различных возрастных групп. Сестринские вмешательства при 
выполнении назначений врача. Консультирование и привлечение родителей к 
выполнению назначений врача и выполнению правил лечебно-охранительного режима

2.7 Сестринский процесс при 
заболеваниях крови.

АФО органов кроветворения. Значение частей сложных слов: «пения» и «цитоз». 
Нормальные показатели общего анализа крови. Анемии. Определение. Классификация 
анемий. Причины, предрасполагающие факторы и патофизиология. Основные 
клинические симптомы. Особенности течения анемии у недоношенных детей. 
Диагностика анемий. Принципы лечения. Прогноз. Особенности диетотерапии. 
Сестринский процесс при анемиях.
Острые лейкозы. Определение. Причины. Предрасполагающие факторы и 
патофизиология. Основные клинические формы. Особенности течения лейкозов у детей 
различных возрастных групп. Осложнения. Принципы лечения. Прогноз. Тактика 
медицинской сестры при неотложных состояниях. Особенности диетотерапии. 
Сестринский процесс при лейкозах. Эффективность реабилитации.
Практические занятия

Цели, планирование и реализация сестринского процесса при заболеваниях крови у 
детей различных возрастных групп.

Сестринские вмешательства при выполнении назначений врача.
Консультирование и привлечение родителей к выполнению назначений врача и 
выполнению правил лечебно-охранительного режима
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2.8 Сестринский процесс при 
эндокринных заболеваниях и 
наследственных 
заболеваниях

АФО эндокринной системы. Понятие глюкозурии, гликемии, гипергликемии, 
гипогликемии. Сахарный диабет. Определение. Причины, предрасполагающие факторы 
и механизм развития. Формы и стадии сахарного диабета. Особенности течения 
сахарного диабета у детей до года и подростков. Влияние сахарного диабета у 
беременной на исход беременности и плод. Клиническая картина сахарного диабета. 
Осложнения. Прогноз. Диагностика. Нормальные показатели уровня глюкозы в крови. 
Понятие о сахарной кривой, толерантности к глюкозе, хлебной единице. Правила 
введения инсулина, возможные осложнения. Оказание экстренной помощи при
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неотложных состояниях (гипо- и гипергликемическое состояние и комы).
Сестринский процесс при наследственных заболеваниях. Приказ М3 и СР от 
22.09.2006г. № 185 «О массовом обследовании новорожденных детей на 
наследственные заболевания». Фенилкетонурия. Врожденный гипотиреоз. 
Адреногенитальный синдром. Муковисцидоз. Галактоземия. Этиология. Патогенез. 
Клиническая картина. Осложнения. Прогноз. Диагностика. Принципы лечения. Правила 
забора крови, ее хранения и доставки в лабораторию. Сопроводительная документация. 
Сестринский уход за больными детьми. Рекомендации родственникам по реабилитации 
больных.
Практические занятия
Цели, планирование и реализация сестринского процесса при эндокринных 
заболеваниях и наследственных заболеваниях у детей различных возрастных групп. 
Сестринские вмешательства при выполнении назначений врача. Консультирование и 
привлечение родителей к выполнению назначений врача и выполнению правил лечебно
охранительного режима

2.9 Сестринский процесс при 
аллергозах у детей.

Пищевая и лекарственная аллергия у детей. Клинические формы и проявления. 
Принципы лечения и профилактики. Сестринский процесс при аллергиях.
Практические занятия
Цели, планирование и реализация сестринского процесса при аллергозах у детей 
различных возрастных групп. Сестринские вмешательства при выполнении назначений 
врача. Консультирование и привлечение родителей к выполнению назначений врача и 
выполнению правил лечебно-охранительного режима

2 4

2.10 Неотложные состояния в 
педиатрии.
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2.10.1 Сердечно-легочная 
реанимация (СЛР).

Определение понятия «сердечно-легочная реанимация» (СЛР). Показания и 
противопоказания к проведению СЛР. Техника и продолжительность и особенности 
проведения НМС и ИВЛ у детей разных возрастных групп и у взрослых людей. 
Критерии эффективности. Понятие о терминальных состояниях. Признаки клинической 
и биологической смерти.
Практическое занятие
Отработка алгоритма проведения НМС и ИВЛ у детей разных возрастных групп и у 
взрослых людей на фантомах.

2 4

2.10.2 Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
экстремальных 
воздействиях.

Оказание доврачебной медицинской помощи при экстремальных воздействиях 
(наружные кровотечения, переломы конечностей, электротравма, отморожения, ожоги, 
тепловой и солнечный удары, ЧМТ).
Практическое занятие
Отработка алгоритмов оказания неотложной помощи на муляжах и фантомах.
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2.10.3 Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
острых состояниях и 
заболеваниях.

Оказание доврачебной медицинской помощи при острых состояниях и заболеваниях 
(«острый» живот, почечная колика, гипертонический криз, стенокардия, инфаркт 
миокарда, обморок, судорожный синдром, эпилептический припадок, гипертермический 
синдром)
Практическое занятие
Отработка алгоритмов оказания неотложной помощи на муляжах и фантомах. Решение 
ситуационных задач

2 2

3.1 Организация работы отделения 
для новорожденных.
Совместное пребывание матери 
и ребенка

Структура и примерные штаты детских отделений в родильных стационарах различной 
мощности. Пути обеспечения цикличности в работе детского отделения. Оборудование 
палат для новорожденных. Гигиенические требования к палате новорожденных. 
Режимы кварцевания и проветривания. Периодичность и правила уборки палат. График 
и порядок проведения генеральной уборки. Хранение предметов ухода и инвентаря. 
Правила пользования, сроки хранения стерильного перевязочного материала, 
инструментария. Функциональные обязанности старшей медицинской сестры, палатной 
медицинской сестры, медицинской сестры процедурного кабинета, младшего 
медицинского персонала. Роль старшей медицинской сестры в организации работы 
отделения и соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в нем.
Передача и прием смены дежурной медицинской сестрой. Порядок приема 
новорожденных из родильного зала. Порядок выписки, оформление выписной 
документации. Преемственность в работе с детской поликлиникой. Правила работы с 
документацией. Особенности организации ухода за новорожденными при совместном 
пребывании матери и ребенка. Санитарно-противоэпидемические мероприятия, 
проводимые при переводе новорожденного во второе отделение или в 
специализированные стационары по поводу инфекционно-воспалительных заболеваний. 
Показания к переводу новорожденных в другие медицинские организации. Подготовка 
к транспортировке. Документация, оснащение, медикаменты, одежда, транспорт.
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3.2 Основные анатомо-
физиологические особенности 
новорожденных.
Постнатальная адаптация
новорожденных. Переходные 
(пограничные) состояния

Периоды внутриутробного развития. Понятие о системе “ мать-плацента-плод”. 
Влияние внешних факторов, возраста и состояния здоровья матери на исход 
беременности. Понятие о критических периодах развития плода. Роль гипоксии в 
патологии плода и новорожденного, причины ее развития. Нормальные и 
патологические роды. Факторы риска в родах. Внешний вид здорового, зрелого, 
доношенного новорожденного. Физические, неврологические и антропометрические 
признаки зрелости. Анатомо-физиологические особенности нервной системы и органов 
чувств. Поза, мышечный тонус здорового новорожденного. Физиологические рефлексы 
новорожденного. Анатомо-физиологические особенности кожных покровов и 
слизистых. Тургор, эластичность.
Анатомо-физиологические особенности органов дыхания новорожденных. Ритм и
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частота дыхания у здорового новорожденного. Физиологические апноэ. Анатомо
физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. Частота сердечных 
сокращений у здорового новорожденного. Анатомо-физиологические особенности 
костно-мышечной системы. Состояние черепа, швов и родничков здорового ребенка.
Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. Сроки появления 
первого стула. Характеристика мекониевого, переходного и детского стула здоровых 
новорожденных.
Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы. Терморегуляция 
новорожденных. Влияние изменений температуры на жизнедеятельность 
новорожденных.
Определение понятий доношенный, недоношенный, переношенный новорожденный, 
внутриутробная гипотрофия (дистрофия). Степени гипотрофии.
Незрелость. Основные фазы адаптации здорового доношенного новорожденного. 
Особенности адаптации переношенных новорожденных, детей с внутриутробной 
гипотрофией, извлеченных путем операции кесарева сечения, рожденных в тазовых и 
лицевых предлежаниях, из двоен, от матерей с сахарным диабетом, перенесших 
гипоксию, у курящих матерей, и матерей страдающих алкоголизмом. Особенности 
сестринского ухода за указанными категориями новорожденных.
Транзиторная потеря массы тела, степени гипогидратации. Отличие физиологической 
потери массы тела от патологического обезвоживания. Профилактика патологического 
обезвоживания, способы восстановления массы тела. Характеристика транзиторных 
изменений кожных покровов: простая эритема, милиария, пластинчатое шелушение, 
сальный ихтиоз, токсическая эритема. Отличие транзиторных состояний кожных 
покровов от пиодермии. Признаки гормонального полового криза. Отличие 
физиологического нагрубания молочных желез от мастита. Понятие и клинические 
симптомы мочекислого инфаркта почек.

3.2 Первый туалет
новорожденного. Уход за 
здоровым ребенком в роддоме. 
Противотуберкулезная 
вакцинация

Признаки живорожденности (самостоятельное дыхание, сердцебиение, пульсация 
пуповины, произвольные движения мышц). Асептика и антисептика при проведении 
первого туалета новорожденного. Обеспечение проходимости верхних дыхательных 
путей. Профилактика гонобленореи. Двухмоментные способы обработки пуповины с 
использованием скобок Роговина, зажимов, лигатур. Их сравнительная характеристика. 
Первый туалет кожи и слизистых оболочек. Показания к проведению первой ванны. 
Правила проведения антропометрии.
Значение и способы согревания новорожденных в родзале. Первый осмотр ребенка в 
родильном зале и его диагностическое значение. Проверка проходимости хоан, 
пищевода. Юридическое оформление рождения ребенка. Сроки, порядок передачи и 
приема в детское отделение. Регистрация приема. Оценка состояния при приеме
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новорожденного в детское отделение. Режим новорожденного ребенка. Набор одежды, 
гигиенические требования к ней, суточная потребность. Правила ухода за пуповинным 
остатком и пупучной ранкой. Методы пеленания, укладывания и положение ребенка в 
кровати. Обязанности медицинской сестры на врачебном обходе. Значение и методы 
контроля за температурой тела. Показания и методы согревания новорожденных. 
Показания к купанию новорожденных в детском отделении. Значение вакцинации БЦЖ. 
Противопоказания к противотуберкулезной вакцинации. Требования к качеству 
вакцины, сроки и условия хранения. Реакция на прививку, сроки проявления. Ранние и 
поздние осложнения. Советы матери по уходу за местом вакцинации.
Практические занятия
Оценить состояние детей, поступивших из родильного блока. Отсасывание 
содержимого из верхних дыхательных путей, зондирование желудка и отсасывание 
содержимого. Профилактика гонобленореи, снятие первородной смазки. Уход за кожей, 
слизистыми полости рта, глаз, ушами, половыми органами. Правила подмывания. 
Техника свободного и широкого пеленания. Взвешивание, измерение длины тела, 
окружности головы и груди. Подготовка рабочего места для ухода и врачебного обхода. 
Помощь врачу при осмотре. Купание новорожденных. Заполнение документации. 
Транспортировка, передача и прием ребенка в детское отделение. Оснащение кабинета 
БЦЖ. Оказать помощь в вакцинации детей.

3.3 Вскармливание 
новорожденных

Значение естественного вскармливания, раннего прикладывания к груди для матери и 
ребенка. Уникальные свойства грудного молока. Принципы успешного грудного 
вскармливания, провозглашенные в Декларации ВОЗ “Охрана, поощрение и поддержка 
практики грудного вскармливания: особая роль родовспомогательных служб”. Время 
первого прикладывания к груди. Противопоказания к грудному вскармливанию со 
стороны матери и ребенка. Подготовка матери и ребенка к кормлению. Правила 
доставки новорожденных к матери. Прикладывание к груди, длительность кормления. 
Положение матери и новорожденного при кормлении. Контроль за состоянием ребенка 
во время кормления. Методы расчета разового и суточного количества молока в 
зависимости от возраста, новорожденных. Кратность кормления. Питьевой режим, его 
значение. Показания к кормлению и докармливанию новорожденных через соску. 
Организация работы и санитарно-гигиенический режим комнаты для пастеризации и 
хранения грудного молока. Функциональные обязанности медсестры “молочной 
комнаты”. Сцеживание молока, режим пастеризации, хранения и подогрева молока. 
Обработка посуды для кормления. Показания к кормлению и докармливанию 
новорожденных через зонд. Разновидности кормления через зонд, виды зондов. 
Требования к качеству зондов. Осложнения при кормлении через зонд и их 
профилактика. Уход за грудными железами. Профилактика развития у родильниц
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трещин сосков и маститов. Ранние симптомы мастита. Санитарно-просветительная 
работа при проведении естественного вскармливания, разъяснения матерям его 
преимуществ. Причины гипогалактии, ее лечение. Роль медицинской сестры в 
профилактике гипогалактии. Показания к назначению искусственного вскармливания 
новорожденных. Простые и адаптированные молочные смеси 
Практические занятия
Работа “молочной комнаты”, правила приготовления смесей. Проведение расчета 
разового и суточного количества молока, кратности кормлений. Подготовка матери и 
ребенка к кормлению. Перевозка детей. Прикладывание к груди, контроль за 
кормлением. Техника кормления через накладку, через зонд. Сцеживание и сбор 
молока. Стерилизация зондов. Профилактика срыгиваний и аспирации грудного молока. 
Техника кормления детей с незаращением твердого неба и верхней губы. Проведение 
санитарно-просветительной работы с материями.

3.4 Недоношенный ребенок. Уход 
за недоношенным ребенком

Место недоношенных детей в структуре неонатальной заболеваемости и смертности. 
Причины преждевременных родов. Классификация недоношенности. Внешний облик 
недоношенного ребенка. Морфологические и неврологические признаки 
недоношенности от гестационного возраста. Основные функциональные особенности 
нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной 
систем у недоношенных детей. Особенности терморегуляции недоношенных, опасность 
гипо- и гипертермии. Особенности адаптации и течения переходных состояний у 
недоношенных. Повышенная чувствительность недоношенных детей к инфекциям.
Особенности течения инфекционно-воспалительных заболеваний у недоношенных 
детей. Значение противоэпидемических мероприятий, асептики и антисептики в 
профилактике инфекционно-воспалительных заболеваний у недоношенных. 
Вакцинация БЦЖ, медицинские противопоказания к вакцинации БЦЖ недоношенных 
детей. Вакцина БЦЖ-М.
Этапы выхаживания и лечения недоношенных детей. Организация работы 1 этапа 
(отделение, пост, палата) в родильном стационаре. Особенности приема 
преждевременных родов, первого туалета недоношенного в родильном зале. Сроки и 
особенности перевода и приема недоношенного ребенка в детское отделение. Методы 
поддержания нормальной температуры тела, профилактика перегревания и охлаждения. 
Особенности ухода за детьми с экстремально низкой массой тела при рождении (500- 
1000 гр.).
Сроки первого кормления недоношенного ребенка. Определение разового и суточного 
количества молока. Сравнительная характеристика, показания к кормлению через зонд, 
через соску, к прикладыванию к груди. Частота кормления недоношенных детей. 
Профилактика аспирации. Доврачебная помощь приаспирации и приступе вторичной
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асфиксии. Противопоказания к кормлению недоношенных детей через рот. Понятие о 
парентеральном питании недоношенных детей. Сроки перевода недоношенных на II 
этап выхаживания (лечения). Подготовка ребенка к транспортировке, документация, 
оснащение, набор для оказания неотложной помощи, методы согревания. Транспортный 
инкубатор. Функции медицинской сестры при транспортировке недоношенного ребенка 
Практические занятия
Особенности приема преждевременных родов, проведения первого туалета, перевода и 
приема недоношенных в детское отделение.
Работа кувезов, кроваток-грелок, лучевых обогревателей. Частота смены и дезинфекция 
кувезов. Провести сравнительный осмотр недоношенных различной степени зрелости. 
Выделить основные нарушенные жизненные потребности недоношенного ребенка, 
поставить сестринский диагноз и осуществить сестринский уход. Провести мероприятия 
по профилактике пневмонии, расправлению ателектазов.

4.1 Асфиксия новорожденных Асфиксия новорожденных, определение понятия, причины. Оценка по шкале Апгар и ее 
значение. Степени тяжести асфиксии. Признаки живорождения. Первичная и 
реанимационная помощь новорожденным в родзале. Начальные мероприятия при 
светлых околоплодных водах и водах с патологическими примесями. Оценка дыхания, 
частоты сердечных сокращений, цвета кожных покровов (возможные варианты и 
дальнейшие действия). Лекарственная терапия. Продолжительность реанимации. Карта 
первичной и реанимационной помощи новорожденному в родзале. Выхаживание детей, 
перенесших асфиксию, в условиях отделения новорожденных.
Практические занятия
Осуществить реанимационное мероприятие новорожденному в родзале. Выделить 
основные нарушенные потребности новорожденного, родившегося в асфиксии, 
поставить сестринский диагноз, осуществить сестринских уход.
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4.2 Заболевания центральной 
нервной системы. Родовые 
повреждения

Поведение, мышечный тонус, физиологические рефлексы здоровых новорожденных. 
Изменения мышечного тонуса, рефлексов, крика при патологии ЦНС. Характеристика 
симптомов поражения ЦНС: нарушения акта сосания и глотания, парезы, параличи, 
глазные симптомы, состояние швов и родничков черепа. Клинические особенности 
проявления судорожной активности у новорожденных детей.
Гипоксически-ишемические и травматические поражения центральной нервной 
системы. Внутричерепная родовая травма, причины развития, разновидности, периоды, 
степени тяжести. Кардинальные симптомы основных синдромов поражения ЦНС. 
Сестринский уход и лечение новорожденных с внутричерепной родовой травмой. 
Травма спинного мозга: причины развития, симптомы. Сестринский уход, основы 
лечения новорожденных с травмой спинного мозга.
Причины развития родовых повреждений у новорожденных детей. Кардинальные
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симптомы родовой опухоли, кефалогематомы, субапоневротического кровоизлияния, 
переломов костей черепа, ключицы, плечевой и бедренной кости, повреждений мышц, 
кровоизлияний в надпочечники. Особенности сестринского ухода, принципы лечения 
новорожденных с родовыми травмами. Кардинальные симптомы, особенности ухода, 
укладки, режима, вскармливания новорожденных с парезом лицевого невра, родовым 
плекситом, парезом диафрагмального нерва. Роль медсестры в профилактике 
осложнений родовых повреждений.
Практические занятия
Оценить неврологический статус здоровых и больных детей. Выделить основные 
нарушенные потребности новорожденного, поставить сестринский диагноз, 
осуществить сестринский уход.
Провести осмотр, выделить основные нарушенные потребности новорожденного, 
поставить сестринский диагноз, осуществить сестринский уход. Техника 
иммобилизации при переломе ключицы, плечевой и бедренной кости. Укладка при 
родовом плексите, парезе диафрагмального нерва

4.3 Желтухи у новорожденных. 
Геморрагический и 
анемический синдромы

Место желтух в заболеваемости и смертности новорожденных. Классификация желтух. 
Физиологическая желтуха - причины развития, сроки появления и исчезновения. 
Дифференциальный диагноз и симптомы патологических желтух - гемолитическая 
болезнь при несовместимости по резус-фактору и системе АВО, желтуха при атрезии 
желчевыводящих путей, синдроме сгущения желчи, фетальном гепатите, массивном 
кровоизлиянии, кишечной непроходимости, желтуха при сепсисе. Основы лечения 
гемолитической болезни новорожденных. Ранние симптомы ядерной желтухи. 
Операция заменного переливания крови в лечении гемолитической болезни. Подбор 
крови, требования к ее качеству. Фототерапия новорожденных: основные показания, 
режимы, осложнения и их предупреждение. Профилактика синдрома сгущения желчи. 
Коньюгационная желтуха. Особенности сестринского ухода. Особенности состава 
крови у новорожденных детей и его изменения в периоде новорожденное™. Острая и 
хроническая анемия новорожденных: причины, сестринский уход, принципы лечения. 
Полицитемия новорожденных: причины, симптомы, принципы лечения. Причина, 
клиника наружных и внутренних кровотечений у новорожденных. Опасность 
кровопотери для новорожденных. Симптомы геморрагического шока. Общая и местная 
гемостатическая терапия. Методы механической остановки кровотечений. Тактика 
медсестры при выявлении кровотечения или подозрении на его развите. 
Геморрагическая болезнь новорожденного, причины, симптомы. Группа риска по 
развитию геморрагической болезни. Профилактика. Особенности сестринского ухода, 
лечения новорожденных с геморрагической болезнью. Неотложные мероприятия. 
Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, причины 
возникновения, симптомы, прогностическое значение, принципы лечения.
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Практические занятия
Провести осмотр здоровых и больных новорожденных с различными типами желтух. 
Выявить начальные проявления желтушного синдрома. Выделить основные 
нарушенные потребности новорожденного с различными типами желтух, поставить 
сестринский диагноз, осуществить сестринский уход. Фототерапия - техника 
проведения. Заменное переливание крови: подготовка ребенка, инструментарий, 
медикаменты, подготовка крови, функции медицинской сестры при проведении 
заменного переливания крови. Уход за ребенком, перенесшим операцию заменного 
переливания крови. Особенности ухода за детьми с различными видами желтух.
Провести осмотр детей с геморрагическим и анемическим синдромами различной 
этиологии, выделить основные нарушенные потребности новорожденного, поставить 
сестринский диагноз и осуществить сестринский уход. Методы местного гемостаза. 
Набор медикаментов для лечения геморрагического синдрома. Определение группы 
крови, постановка проб на совместимость при переливании плазмы и крови

4.4 Заболевания кожи, слизистых, 
пуповинного остатка и
пупочной ранки

Инфекционные и неинфекционные заболевания кожи, слизистых. Значение 
инфекционно-воспалительных заболеваний кожи, слизистых в патологии периода 
новорожденности. Понятие и кардинальные симптомы. Причины развития и 
клиническая картина потницы, везикулопустулеза, псевдофурункулеза,
эксфолиативного дерматита, флегмоны новорожденных, эпидемической пузырчатки. 
Отличие эпидемической пузырчатки от сифилитической пузырчатки. Причины 
развития, симптомы конъюнктивита, дакриоцистита, молочницы, стоматита. 
Гонобленорея и ее последствия. Профилактика, ранняя диагностика, тактика медсестры 
при выявлении инфекционно-воспалительных заболеваний. Сестринский уход и 
лечение больных с инфекционно-воспалительными заболеваниями кожи и слизистых.
Сроки отпадения пуповинного остатка, эпителизация, уход за пуповиной. Клинические 
признаки врожденных пупочных свищей, эмбриональной грыжи пупочного канатика, 
пупочной грыжи. Значение пуповинного остатка и пупочной ранки как входных ворот 
для инфекции. Клинические формы и ранние симптомы 
Практические занятия
Особенности состояния кожи у переношенных детей, у детей с внутриутробной 
гипотрофией, с переходными состояниями.
Оценить состояния кожи, слизистых оболочек, пупочной ранки здоровых и больных 
новорожденных. Выделить основные нарушенные потребности новорожденного, 
поставить сестринский диагноз, осуществить сестринский уход при заболевании кожи, 
слизистых, пуповинного остатка и пупочной ранки
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4.5 Заболевание органов дыхания у 
новорожденных.

Место заболеваний органов дыхательной системы в структуре заболеваемости и 
смертности доношенных и недоношенных новорожденных. Понятие о пороках развития 
легких. Причины развития и клиника синдрома дыхательных расстройств. Шкала
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Сильвермана-Андерсена и Довнеса. Основные виды пневмопатий. Особенности 
сестринского ухода, принципы лечения новорожденных с пневмопатиями. Способы 
проведения, режимы проведения кислородотерапии. Ринит новорожденных. Ранние 
симптомы ОРВИ. Понятие о внутриутробных и постнатальных пневмониях. 
Особенности течения пневмоний у новорожденных, ранние симптомы. Тактика 
медсестры при подозрении на развитие и выявлении у ребенка ринита, ОРВИ, 
пневмонии. Особенности сестринского ухода, принципы лечения новорожденных с 
ринитом, ОРВИ, пневмонией.
Практические занятия
Оценить детей с синдромом дыхательных расстройств различной природы, оценить 
степени тяжести синдрома дыхательных расстройств с помощью шкалы Сильвермана- 
Андерсена. Выделить основные нарушенные потребности новорожденного с 
заболеваниями органов дыхания, поставить сестринский диагноз, осуществить 
сестринский уход. Подсчет числа дыханий, определение длительности апноэ. Очищение 
носовых ходов, отсасывание слизи из верхних отделов дыхательных путей. Закапывание 
капель в носовые ходы. Проведение оксигенотерапии с помощью маски, кислородной 
палатки, носовых катетеров

4.6 Заболевания органов сердечно
сосудистой системы у 
новорожденных.

Перестройка кровообращения после родов. Врожденные пороки сердца, проявляющиеся 
в периоде новорожденности, симптомы. Причины, ранние симптомы сердечной 
недостаточности у новорожденных. Особенности сестринского ухода за 
новорожденными с сердечной недостаточностью, врожденными пороками сердца. 
Принципы лечения сердечной недостаточности. Нарушения сердечного ритма: 
тахикардия, брадикардия. Причины, диагностика, принципы лечения.
Практические занятия
Оценить общее состояние, окраску кожных покровов, состояние дыхательной системы, 
частоты сердцебиений у новорожденных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
по сравнению со здоровыми детьми. Выделить основные нарушенные потребности 
новорожденного, поставить сестринский диагноз, осуществить сестринский уход.
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4.7 Заболевания органов
пищеварительной системы у 
новорожденных.

Причины и диагностическое значение нарушений акта сосания, глотания, рвоты, 
срыгивания, вздутия живота, задержки отхождения мекония, появления в стуле крови, 
слизи, зелени. Отличие мелены от мекониевого стула. Ложная мелена. Тактика 
медсестры, сестринский уход, при нарушениях акта сосания, глотания, вздутии живота, 
задержке стула, появлении в стуле патологических примесей, жидком стуле.
Пороки развития органов ротовой полости, диагностика, особенности сестринского 
ухода, принципы лечения, профилактика осложнений.
Практические занятия
Провести осмотр, выделить основные нарушенные потребности новорожденного,
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поставить сестринский диагноз, осуществить сестринский уход. Провести забор кала 
для копрологических и бактериологических исследований.

4.8 Заболевания органов
мочеполовой системы у 
новорожденных.

Причины, клинические симптомы острой задержки мочи у новорожденных. Изменения 
цвета мочи при различных патологических состояниях. Острая почечная 
недостаточность: основные причины, клинические симптомы, особенности 
сестринского ухода за больными, принципы лечения. Пороки развития органов 
мочеполовой системы (атрезия уретры, эписпадия, гипоспадия, водянка яичка, 
гермафродитизм): общая характеристика, особенности сестринского ухода, принципы 
лечения.
Практические занятия
Провести осмотр, выделить основные нарушенные потребности новорожденного, 
поставить сестринский диагноз, осуществить сестринский уход. Сбор мочи у мальчиков 
и девочек. Подготовить инструменты и оказать помощь врачу при проведении 
катетеризации мочевого пузыря.
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4.9 Наследственные заболевания. 
Врожденные пороки развития

Основные виды наследственных заболеваний, проявляющихся в периоде 
новорожденности. Значение, методика забора мочи, крови и кала для проведения 
скрининга на наследственные заболевания обмена веществ. Врожденный гипотиреоз, 
адреногенитальный синдром, клиника, диагностика, принципы лечения, особенности 
сестринского ухода. Пороки развития центральной нервной системы, особенности 
сестринского ухода. Врожденная кривошея, врожденная косолапость - сестринский 
уход, укладка, принципы лечения. Дисплазия тазобедренного сустава, врожденный 
вывих бедра - симптомы, сроки и принципы лечения. Значение широкого пеленания. 
Практические занятия
Провести осмотр детей с различными пороками развития, выделить основные 
нарушенные потребности новорожденных, поставить сестринский диагноз, осуществить 
сестринский уход. Техника проведения широкого пеленания. Забор мочи, крови и кала 
для скрининга на наследственные нарушения обмена веществ.
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4.10 Инфекционно-воспалительные 
и септические заболевания 
новорожденных

Инфекционно-воспалительные заболевания в структуре заболеваемости
новорожденных. Особенности иммунитета, обусловливающие высокую
чувствительность новорожденных к гнойно-воспалительным заболеваниям. 
Современная этиология, источники и пути проникновения инфекции в организм 
новорожденных. Особенности течения гнойно-септических заболеваний у 
новорожденных на современном этапе. Ранние клинические симптомы токсикозов у 
новорожденных детей. Общая характеристика, кардинальные симптомы, принципы 
лечения, профилактика внутриутробных инфекций. Методы лабораторной диагностики, 
правила забора материала для исследований. Ранние клинические симптомы сепсиса. 
Тактика медсестры при подозрении на развитие у новорожденного гнойно-
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воспалительных заболеваний. Организационные и санитарно-противоэпидемические 
мероприятия в очаге гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. 
Профилактика возникновения и распространения групповых токсико-септических 
заболеваний новорожденных.
Практические занятия
Тактика медицинской сестры роддома при выявлении инфекционно-воспалительных 
заболеваний. Провести осмотр детей с инфекционно-воспалительными заболеваниями. 
Выделить основные нарушенные потребности новорожденного, поставить сестринский 
диагноз, осуществить сестринский уход.

4.11 Фармакотерапия заболеваний 
новорожденных

Анатомо-физиологические особенности организма доношенных и недоношенных 
новорожденных, влияющих на действие лекарственных препаратов. Фармакологическая 
и физико-химическая несовместимость лекарств. Препараты, не применяющиеся в 
периоде новорожденное™. Правила асептики и антисептики в изготовлении, 
транспортировке, хранении и применении медикаментов. Сроки годности различных 
лекарственных форм. Документация, необходимая для получения лекарственных 
препаратов в аптеке. Показания, противопоказания, максимальные дозировки и правила 
применения основных групп лекарственных препаратов. Общие требования, 
предъявляемые к хранению лекарственных средств в отделениях, подразделениях 
лечебно-профилактических учреждений. Список “А”. Список “Б”.
Правила выписки, хранения, учета наркотических средств. Журнал учета наркотиков. 
Правила записи в истории болезни о введении наркотического средства. Требования к 
сдаче дежурной медицинской сестрой по смене пустых и неиспользованных ампул.
Практические занятия
Лекарственные препараты, условия и сроки их хранения. Правила разведения 
антибиотиков и других лекарств, сроки и условия хранения разведенных препаратов. 
Расчет разовой и суточной дозы, правила оформления требований в аптеку. Общие 
требования, предъявляемые к хранению лекарственных средств в отделениях, 
подразделениях ЛПУ. Список “А”, Список “В”.
Проведение инфузионной терапии новорожденному, контроль за скоростью 
внутривенного введения. Выписывание назначений врача, ведение журнала назначений.
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4.12 Техника парентерального 
введения лекарственных 
средств новорожденному

Методика пункции периферических сосудов, внутривенных струйных и капельных 
вливаний, максимальный объем и скорость введения жидкости для внутривенного 
струйного и капельного вливания. Функции медицинской сестры при проведении 
катетеризации пупочной и подключичной вены, осложнения, уход за катетером. 
Методика постановки гепаринового “замка”. Техника внутримышечных инъекций в 
ягодицу и бедро, подкожных инъекций.
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4.13 Переливание крови и
кровезаменителей

Осложнения при переливании крови и ее препаратов, их предупреждение, ранняя - 4



новорожденному ребенку диагностика; заменное переливание крови - инструментарий, медикаменты, требования 
к качеству и подготовка крови, подготовка ребенка, медицинской сестры во время 
операции, уход за ребенком после операции; хранение, сроки годности, требования к 
качеству крови, эритроцитарной массы, плазмы, кровезаменителей; люмбальная 
пункция - диагностическое и лечебное значение, подготовка ребенка, оснащение, 
функции медицинской сестры при проведении. Правила забора и транспортировка 
ликвора для клинических, биохимических и бактериологических исследований. Уход за 
ребенком после пункции. Осложнения и их предупреждение. Диафаноскопия черепа - 
диагностическое значение, оснащение, функции медицинской сестры при проведении. 
Осуществление ухода, наблюдения и обследования ребенка после переливания крови 
или плазмы, провести забор крови из вены для биохимических, серологических и 
бактериологических исследований.
Определение группы крови, постановка проб на совместимость при переливании крови 
и плазмы.

4.14 Техника сердечно-легочной 
реанимации. Общий уход за 
новорожденным

Проведение оксигенотерапии, сравнительная эффективность различных способов 
подачи кислорода. Концентрация, скорость подачи, увлажнение кислорода. Осложнения 
оксигенотерапии и их предупреждение. Проведение сердечно-легочной реанимации 
(обеспе-чение проходимости дыхательных путей, искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца). Закапывание капель в нос, глаза, уши. Постановки горчичников и 
горчичных обертываний. Способы отсасывания содержимого из верхних дыхательных 
путей. Правила пользования электроотсосом. Техника промывания желудка. Постановка 
газоотводной трубки, очистительной лечебной клизмы. Техника вакцинации против 
туберкулеза. Осложнения.

4

4.15 Неотложные состояния у 
новорожденных

Осуществить реанимацию новорожденных: обеспечение проходимости дыхательных 
путей, искусственное дыхание, закрытый массаж сердца, медикаментозная терапия, 
провести контроль за эффективностью реанимационных мероприятий, осуществлять 
наблюдение, уход, вскармливание новорожденных после проведения реанимационных 
мероприятий. Отек легких, отек мозга, судорожный синдром, острая сердечно
сосудистая недостаточность, острая кровопотеря, острая надпочечниковая 
недостаточность, гипертермический синдром, токсикоз с эксикозом - причины развития, 
кардинальные симптомы, неотложная помощь, особенности сестринского ухода. 
Наборы медикаментов и инструментов для оказания помощи новорожденным при 
неотложных состояниях.
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5 Медицинская информатика. Основные понятия о локальных и глобальных (мировых) компьютерных сетях, система 
ИНТЕРНЕТ, телекоммуникационные системы передачи информации, дистанционная 
связь, мультимедийные программы; основные направления использования 
компьютерных технологий в медицине. Автоматизация рабочих мест медицинского
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персонала с использованием компьютеров; использование компьютерных технологий в 
приборах и аппаратуре медицинского назначения (снятие ЭКГ, спирография, 
лабораторная диагностика и т.д.). Включение и выключение ЭВМ; работа на 
устройствах ввода и вывода ЭВМ (клавиатуре, с манипулятором "мышь"); работать с 
программами тестового контроля знаний, обучающими программами медицинского 
назначения; иметь представление о работе в текстовом и графическом редакторе.

6 Экзамен 6 -



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
4Л. Материально-технические условия реализации программы
Примерный перечень оборудования и технологического оснащения:
рабочее место преподавателя
рабочее место слушателя
шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и хранения лекарственных
препаратов
кушетка медицинская
ширма
весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела)
ростомеры вертикальные (для измерения роста)
тонометры
фонендоскопы
секундомеры или часы
небулайзер и др.
Технические средства обучения:
- компьютер
- мультимедийный проектор
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора)
- экран Оборудование рабочих мест практики:
- рабочее место медицинской сестры поликлиники.
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные:
1 Тульчинская, В.Д. Сестринское дело в педиатрии / В.Д. Тульчинская, Н.Г. Соколова, Н.М. 
Шеховцева. Изд. 18-ое,- Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. - 383с.
2. .Кучма, В. Р. Здоровый человек и его окружение: учебник /В. Р. Кучма, О. В. Сивочалова.- М.: 
ГЭОТАР-Медиа,2015.
3. Кутузова, Н.В. Здоровый ребенок: учебно-метод. пособие/ Н.В. Кутузова.- Тобольск: Медколледж, 
2013.
4. Основы профилактической деятельности (ПМ.01): учеб. / Н. Г. Петрова [и др.]. - Ростов н/Д.: 
Феникс, 2016. - 285 с.: табл.
4. Проведение профилактических мероприятий: учеб, пособие для СПО / С. И. Двойников [и др.]; ред.
С. И. Двойников. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с.: ил.
5. Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2014. - 528 с.
6. Основы сестринского дела: учебник / И. В. Островская, Н. В. Широкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015.- 320 с.
7. Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебник для СПО / Т. В. Отвагина. - 10-е изд., 
испр. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 251 с.: ил.
Дополнительные:
Мухина С. А., Тарновская И. И. Теоретические основы сестринского дела. - М.: Издательство: 
ГЭОТАР-Медиа, 2011.
Мухина С. А., Тарновская И. И. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела".
2-е изд., испр. и доп -М.: Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
Жуков Б.Н., Быстров С. А. «Хирургия». Москва, Академия, 2009.
Савельева В. С., Кириенко А. И. Хирургические болезни - М.: Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2009 г.
Титаренко Р.В.Сестринское дело при инфекционных болезнях и курсе ВИЧ-инфекции и
эпидемиологии-изд.2-е- Ростов н/Д:Феникс,2011.
Нормативно-правовая документация:



Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ.

Ссылки на электронные источник информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Система «Консультант».
2. Система «Гарант».
3.Электронная библиотека «Консультант студента»
Профильные web-сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения РФ (http/www. )rosminzdrav.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(http/www. rospotrebnadzor. ru)
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека ( )http/www.fcgsen.ru

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское 
образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Оценка качества освоения учебного материала осуществляется квалификационной комиссией в виде 
квалификационного экзамена на основе пятибалльной системы оценок по основным темам 
программы._________________________________________________________________________
Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ПК 1. Представлять 
информацию в понятном 
для пациента виде, 
объяснять ему суть 
вмешательств

Устанавливает контакт с 
пациентом/членом его семьи. 
Проводит оценку исходного 
уровня знаний пациента о 
вмешательстве.
Предоставляет информацию в 
доступной форме для конкретной 
возрастной или социальной 
категории.
Получает согласие на 
вмешательство Контролирует 
усвоение полученной 
информации

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 2. Осуществлять 
лечебно-диагностические 
вмешательства, 
взаимодействуя с 
участниками лечебного 
процесса

Выбирает дистанцию 
максимального комфорта для 
взаимодействия с пациентом и 
окружающими.
Совместно со всеми участниками 
лечебно-диагностического 
процесса готовит пациента и 
участвует в проведении 
вмешательств в соответствии с 
протоколами, принятыми в ЛПУ. 
Целесообразно и адекватно 
оснащает рабочее место. 
Обеспечивает постоянную 
обратную связь с пациентом в 
процессе вмешательства. 
Обеспечивает безопасность 
пациента и медперсонала.

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 3. Сотрудничать со 
взаимодействующими 
организациями и службами

Взаимодействует с 
медицинскими, социальными и 
правоохранительными 
организациями в соответствии с 
нормативно-правовыми 
документами

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.



ПК 4. Применять 
медикаментозные средства в 
соответствии 
с правилами их 
использования

Обеспечивает применение 
годного препарата в соответствии 
с назначением.
Информирует об особенностях 
приема медикаментозных средств 
и их воздействии на организм. 
Владеет методиками введения 
медикаментозных средств

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация

ПК.5. Соблюдать правила 
использования аппаратуры, 
оборудования и изделий 
медицинского назначения в 
ходе лечебно
диагностического процесса

Использует, обрабатывает и 
хранит аппаратуру согласно 
инструкциям по применению. 
Обучает пациента и 
родственников применению 
изделий медицинского 
назначения и уходу за ними. 
Обучает пациента и 
родственников регистрации 
полученных результатов

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 6. Вести утвержденную 
медицинскую 
документацию

Точно, грамотно, полно, 
достоверно, конфиденциально 
ведет утвержденную 
медицинскую документацию

Правильно регистрирует и 
хранит документы 
Проверка качества 
заполнения документов

ПК 7. Осуществлять 
реабилитационные 
мероприятия

Организует мероприятия по 
улучшению качества жизни, 
вовлекая в процесс пациента. 
Осуществляет реабилитационные 
мероприятия в пределах своих 
полномочий в условиях 
первичной медико-санитарной 
помощи и стационара.

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений._____________________________________________
Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

демонстрация интереса к 
профессии;
активное участие в конкурсах, 
конференциях

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
проведении профилактических

оценка эффективности и 
качества выполнения;



профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и 
качество

мероприятий;

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач при 
проведении профилактических 
мероприятий

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
эффективный поиск 
необходимой информации

использование различных 
источников, включая 
электронные

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

демонстрация умений 
использования информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

демонстрация навыков работы в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
пациентами и их окружением

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий

демонстрация умений

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать и 
осуществлять повышение 
квалификации

проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях смены технологий 
в профессиональной 
деятельности

демонстрация умений изменять 
технологии выполнения лечебно
диагностических, паллиативных и 
реабилитационных сестринских 
мероприятий

ОК 10. Бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям

демонстрация бережного 
отношения к историческому 
наследию и культурным



народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия

традициям народа, уважения 
социальных, культурных и 
религиозных различий при 
осуществлении 
профилактических сестринских 
мероприятий

ОК 11. Быть готовым брать 
на себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку

демонстрация готовности брать 
на себя нравственные 
обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку 
при осуществлении лечебно
диагностических, паллиативных и 
реабилитационных сестринских 
мероприятий

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности

демонстрация готовности 
организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны 
труда, производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 
при осуществлении лечебно
диагностических, паллиативных и 
реабилитационных сестринских 
мероприятий

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей

демонстрация ведения здорового 
образа жизни, участия в 
спортивных и физкультурных 
мероприятиях

Итоговая аттестация проводится в форме сертификационного экзамена, который состоит из контроля 
и оценки теоретических знаний (выполнение тестовых заданий) и собеседования по билетам с 
теоретическими вопросами и решением проблемно-ситуационных задач, с целью контроля и оценки 
умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.



Приложение 1.
Вопросы к сертификационному экзамену по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» на курсе «Сестринская помощь детям»

1. Основные направления реформирования сестринского дела в системе Российского 
здравоохранения.

2. Теоретические основы и философия сестринского дела. Этический кодекс медицинской 
сестры России.

3. Менеджмент и лидерство в сестринском деле. Организация сестринского дела в детском 
соматическом стационаре.

4. Система инфекционного контроля в детском соматическом стационаре (инфекционная 
безопасность; виды, способы и режимы дезинфекции в ЛПУ; методы и средства стерилизации, 
контроль качества стерилизации).

5. Особенности фармакотерапии в педиатрической практике.
6. Законы роста и развития. Жизненные потребности ребенка в различные возрастные периоды.
7. Болезнь и ребенок. Реакция ребенка и его семьи на госпитализацию.
8. Сестринский процесс. Стандарты профессиональной деятельности палатной медсестры.
9. Сестринский процесс при ВИЧ-инфекции.
10. Сестринский процесс при аномалиях конституции (экссудативно-аллергической, нервно- 

артрической, лимфатико-гипопластической). Причины. Клиника. Особенности ухода.
11. Сестринский процесс при рахите. Причины. Периоды рахита. Клиника. Принципы лечения. 

Возможные осложнения фармакотерапии. Профилактика.
12. Спазмофилия. Клиника спазмофилии (явная и латентная формы). Тактика сестринского 

вмешательства при различных проявлениях спазмофилии.
13. ОРВИ. Причины заболевания, предрасполагающие факторы. Клиника. Принципы лечения. 

Профилактика.
14. Пневмония. Причины. Предрасполагающие факторы. Клиника. Особенности течения у детей 

разного возраста. Осложнения. Принципы лечения. Профилактика.
15. Туберкулез у детей. Этиология. Клинические и диагностические критерии туберкулеза у 

детей. Особенности течения в различные возрастные периоды. Принципы лечения. 
Профилактика.

16. Бронхиты. Причины. Предрасполагающие факторы. Клиника. Особенности течения в 
различные возрастные периоды. Осложнения. Принципы лечения. Профилактика.

17. Врожденные пороки сердца. Причины. Факторы риска. Пороки «белого» и «синего» типа. 
Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Особенности физического и психического 
развития детей с ВПС.

18. Ревматизм. Этиология. Предрасполагающие факторы. Клинические критерии ревматизма. 
Принципы лечения. Первичная и вторичная профилактика ревматизма.

19. Вегето-сосудистая дистония. Этиология. Этиология. Факторы риска. Клиника. Принципы 
лечения. Профилактика.

20. Острые расстройства питания и пищеварения у детей. Причины, предрасполагающие факторы. 
Основные клинические проявления. Принципы лечения, тактика сестринского вмешательства.

21. Гипотрофия. Причины, предрасполагающие факторы. Клинические проявления, критерии 
оценки степени гипотрофии. Принципы лечения. Профилактика.

22. Гастриты. Гастродуодениты. Причины, предрасполагающие факторы. Клиника. Обследование, 
подготовка пациента. Принципы лечения. Профилактика.

23. Язвенная болезнь желудка и ДПК. Причины, предрасполагающие факторы. Обследования, 
подготовка пациента. Клиника. Принципы лечения. Профилактика.

24. Дискинезии желчевыводящих путей. Причины, предрасполагающие факторы. Клиника. 
Обследование, подготовка пациента. Принципы лечения. Профилактика.



25. Гельминтозы. Клиника гельминтозов. Особенности течения энтеробиоза, аскаридоза, 
трихоцефалеза, трихинеллеза. Принципы лечения. Особенности ухода. Профилактика. 
Дисбактериозы у детей. Причины. Клинические проявления.

26. Дисбактериозы у детей. Причины. Клинические проявления. Основные принципы коррекции. 
Тактика медсестры.

27. Острый гломерулонефрит. Причины, предрасполагающие факторы. Основные клинические 
симптомы. Осложнения. Принципы лечения. Особенности ухода. Профилактика.

28. Острый пиелонефрит. Причины. Клиника. Особенности течения у детей раннего возраста и 
подростков. Принципы лечения. Особенности ухода.

29. Острая почечная недостаточность. Причины. Основные клинические симптомы и синдромы. 
Принципы лечения: медикаментозная терапия дието-терапия, водно-солевой режим. 
Особенности ухода. Профилактика.

30. Анемии. Причины. Предрасполагающие факторы. Основные клинические симптомы. 
Особенности течения анемии у недоношенных детей. Принципы лечения. Профилактика.

31. Острые лейкозы. Причины, предрасполагающие факторы. Основные клинические формы. 
Особенности течения лейкозов у детей различных возрастных групп. Осложнения. Принципы 
лечения. Особенности ухода.

32. Сахарный диабет. Причины, предрасполагающие факторы. Типы и стадии сахарного диабета. 
Особенности течения сахарного диабета у детей до года и подростков. Принципы лечения. 
Особенности ухода.

33. Осложнения сахарного диабета: гипергликемическая и гипогликемическая комы. Тактика 
сестринского вмешательства при развитии неотложных состояний.

34. Аллергозы: анафилактический шок. Причины. Клиника. Тактика медицинской сестры.
35. Аллергозы: синдром Лайелла, Стивенса-Джонсона. Причины. Клиника. Лечение. Тактика 

медицинской сестры.
36. Аллергозы: сывороточная болезнь. Причины. Клиника. Лечение. Тактика медицинской 

сестры.
37. Дерматоаллергозы. Причины. Клиника. Принципы лечения. Профилактика.
38. Респираторные аллергозы: аллергический ринит, поллипозы, стенозирующий ларинготрахеит. 

Причины. Клиника. Принципы лечения. Профилактика.
39. Бронхиальная астма. Причины. Предрасполагающие факторы. Клиника. Осложнения. 

Принципы лечения. Особенности ухода.
40. Пищевая и лекарственная аллергия. Причины. Клиника. Принципы лечения. Профилактика.
41. Гипертермический синдром. Причины. Особенности течения лихорадки у детей в различные 

возрастные периоды. Сестринское вмешательство при гипертермическом синдроме. Схема 
медикаментозного лечения.

42. Синдром дыхательных расстройств. Заболевания, сопровождающиеся синдромом 
дыхательных расстройств. Тактика сестринского вмешательства при острой дыхательной 
недостаточности. Принципы лечения. Уход в послеоперационном периоде. Профилактика в 
постреанимационном периоде. Профилактика осложнений.

43. Синдром дыхательных расстройств. Тактика сестринского вмешательства при отеке легких. 
Принципы лечения. Уход в постреанимационном периоде. Принципы проведения 
оксигенотерапии.

44. Синдром дыхательных расстройств. Причины крупа. Тактика сестринского вмешательства при 
крупе. Принципы лечения. Особенности ухода. Профилактика.

45. Обморок. Коллапс. Причины. Клинические проявления. Тактика сестринского вмешательства. 
Принципы лечения. Особенности ухода.

46. Шок. Причины. Клиника. Тактика сестринского вмешательства. Принципы лечения. 
Особенности ухода.

47. Судорожный синдром. Причины «Судорожная» готовность у детей. Тактика сестринского 
вмешательства при судорогах. Принципы лечения. Особенности ухода.



48. Инфекционно-токсический шок. Причины. Основные симптомы. Схема медикаментозной 
терапии. Принципы и методика проведения оральной и парентеральной регидратации.

49. Сердечно-легочная реанимация. Показания. Стандарт реанимационных мероприятий. Три 
закона реанимации. Технология проведения реанимационных мероприятий. Профилактика 
осложнений.

50. Болезни новорожденных: гемолитическая болезнь новорожденного, сепсис, болезни кожи, 
болезни пупка. Тактика медсестры и уход за новорожденным.

51. Геморрагические диатезы у детей. Причины. Основные клинические проявления. Осложнения. 
Тактика медсестры.

52. Диагностика туберкулеза. Проба Манту, оценка. Техника постановки. Противопоказания.
53. Токсикозы, эксикозы у детей. Причины. Клиника. Тактика сестринского вмешательства.
54. Понятие доношенный, недоношенный, переношенный ребёнок. Особенности ухода. 

Переходные (пограничные) состояния.
55. Гемолитическая болезнь новорожденных
56. Недоношенный ребенок. Этапы выхаживания и лечения недоношенных детей. Особенности 

приема преждевременных родов.
57. Уход за здоровым новорожденным в родильном блоке.
58. Анатомо-физиологические особенности нервной системы и органов чувств. Анатомо

физиологические особенности кожных покровов и слизистых. Анатомо-физиологические 
особенности органов дыхания новорожденных.

59. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной 
системы, органов пищеварения, мочевыделительной системы новорожденных.

60. Гипотрофия. Причины, предрасполагающие факторы. Клинические проявления, критерии 
оценки степени гипотрофии. Принципы лечения. Профилактика.

61. Порядок приема новорожденного в детское отделение.
62. Геморрагическая болезнь у новорожденных.
63. Инфекционные заболевания кожи, слизистых у новорожденных.
64. Заболевания центральной нервной системы (гипоксические энцефалопатии), внутричерепные 

кровоизлияния у новорожденных.
65. Техника ведения парентерального введения лекарственных средств новорожденному 

(постановка периферического катетера, глубокая линия).
66. Заболевания органов дыхания новорожденных (пневмония, ОРЗ, РДС).



Приложение 2 
к программе профессиональной переподготовки 

«Сестринская помощь детям» 
Примеры ситуационных задач для итоговой аттестации

Задача
На стационарном лечении находится девочка 11 лет с диагнозом грипп. Предъявляет жалобы на 

сильную головную боль, головокружение, повторную рвоту, нарушение сна, общую слабость. 
Считает себя больной в течение двух дней, когда впервые поднялась температура до 39,8° С и 
появились явления слабости, разбитости, бреда.

Объективно: положение в постели пассивное. В сознании, но заторможена, кожные покровы 
бледные, сухие, частота дыхательных движений 30 в минуту, пульс 160 ударов в минуту, 
артериальное давление 140/60 мм рт. ст. Лёгкая гиперемия зева, температура при осмотре 39,6° С.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.
2. Проведите беседу о профилактике гриппа.

Эталон ответа
Проблемы пациента:
настоящие

лихорадка,
головная боль,
рвота,
нарушение сна,
беспокойство по поводу исхода заболевания;

потенциальные
риск асфиксии рвотными массами,

Приоритетная проблема пациентки - лихорадка.
Краткосрочная цель: уменьшить лихорадку в течение следующих пяти дней до субфебрильных 

цифр.
Долгосрочная цель: нормализация температуры к моменту выписки._______________________________

Оценка: пациентка отметит значительное улучшение состояния здоровья, температура тела 
37,4°С. Цель будет достигнута.

План Мотивация
Медицинская сестра:
1. Обеспечит пациентке физический и психологический покой Для улучшения состояния пациентки
2. Организует индивидуальный сестринский пост по уходу за 
пациенткой

Для контроля за состоянием пациентки

3. Обеспечит обильный приём жидкости (обильное щелочное 
питьё в течение 2 суток)

Для предотвращения обезвоживания организма

4. Проведёт беседу с родственниками об обеспечении 
дополнительного питания

Для компенсации потери белка и повышения 
защитных сил

5. Измерит температуру тела каждые 2 часа Для контроля за состоянием пациентки
6. Применит методы физического охлаждения:
- укроет простынью или лёгким одеялом
- использует холодный компресс или пузырь со льдом
7. Смажет губы вазелиновым маслом .3 раза вдень
8. Обеспечит прием жидкой или полужидкой пищи 6-7 раз в день

Для снижения температуры тела

Для увлажнения кожи губ 
Для лучшего усвоения пищи.

9. Обеспечит тщательный уход за кожей и слизистыми пациентки Для профилактики воспалительных процессов 
кожи и слизистых

10. Обеспечит смену нательного и постельного белья по мере 
необходимости

Для обеспечения комфорта пациенту.

11. Будет наблюдать за внешним видом и состоянием больного Для ранней диагностики и своевременного 
оказания неотложной помощи в случае 
возникновения осложнений



Студент проводит беседу с пациенткой и ее мамой о мерах профилактики гриппа.
Задача

Мальчик 10 лет находится на стационарном лечении. Диагноз: ревматизм, активная фаза, 
полиартрит.

Ребенок жалуется на боли в левом коленном суставе, из-за болей не встаёт, старается не менять 
положение ноги. До этого (3-4 дня назад) беспокоили боли в правом голеностопном суставе. В 
анамнезе: три недели назад болел ангиной.

Объективно: температура 37,8° С. Кожные покровы бледные, чистые, синие тени под глазами, 
положение в постели пассивное. Левый коленный сустав на ощупь горячий, округлой формы, 
увеличен в размере, движения болезненные. Пульс - 100 ударов в минуту, ЧДД - 22 в минуту.
Задания

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 
приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.

2. Проведите беседу о профилактике осложнений ревматизма.
Эталон ответа

Проблемы пациента
настоящие:

ограничение физической активности 
боль в суставе
лихорадка

потенциальные:
риск возникновения пролежней
риск возникновения запора

Приоритетная проблема пациента - боль в суставе
Краткосрочная цель: уменьшить боль в течение 1-2 дней.
Долгосрочная цель: пациент будет адаптирован к своему состоянию к моменту выписки.

План Мотивация
Медицинская сестра:

. Обеспечит пациенту физический и психический 
покой

Для улучшения состояния пациента

. Обеспечит вынужденное положение пациенту в 
постели

Для уменьшения боли

. Осуществит комплекс мероприятий по уходу за 
пациентом

Для соблюдения правил личной 
гигиены

. Обеспечит постановку холодного компресса на 
область сустава (по назначению врача)

Для уменьшения боли

. Будет проводить простейший комплекс ЛФК и 
массаж (по назначению врача)

Для профилактики гиподинамии и 
пролежней

. Проведёт беседу с родственниками о 
психологической поддержке пациента, о 
щадящем режиме его физической активности

Для облегчения адаптации пациента к 
своему состоянию

. Проведёт беседу с мамой и ребенком о 
гиподинамии и её последствиях

Для профилактики гиподинамии

Оценка', состояние пациента значительно улучшится, уменьшится боль в суставе. Цель будет 
достигнута.

Студент проводит беседу о профилактике осложнения ревматизма.
Задача

Ребенок 9 мес. Поступил в клинику с диагнозом: железодефицитная анемия, среднетяжелая 
форма.

Жалобы на бледность кожных покровов, снижение аппетита, нарушение сна. Ребенок с 2- 
хмесячного возраста на искусственном вскармливании смесью «Малыш», с 4-х месяцев получает 
манную кашу 3-4 раза в день. Овощное пюре введено в 5 мес., но ест его неохотно, поэтому получает 



нерегулярно. Соки (виноградный и морковный) пьёт также эпизодически. Мясной бульон, фарш 
куриный, творог ребенок получает ежедневно. В анализе крови: эр. 3,6x10 12/л, Нв 80 г/л, ц.п. 0,7.
Задания

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 
приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.

2. Обучите мать правилам приема препаратов железа.
Эталон ответа
Проблемы пациента:

- снижение аппетита
- нерациональное вскармливание из-за дефицита знаний матери о правильном питании ребенка
- тревожный сон

Приоритетная проблема: нерациональное вскармливание из-за дефицита знаний матери о правильном 
питании ребенка
Цель: мать будет свободно ориентироваться в вопросах рационального вскармливания и организует 
правильное питание ребенку.__________________________________________________

План Мотивация
. М/с будет проводить с матерью беседы о 
правильном питании ребенка.

Для ликвидации дефицита знаний матери 
о питании ребенка.

В питании ребенка м/с рекомендует 
использовать продукты, обогащённые 
железом

Для ликвидации дефицита железа в 
организме.

. М/с будет кормить ребенка чаще, малыми 
порциями

Для лучшего усвоения железа из пищи

. М/с организует прогулки не менее 4х 
часов сутки, а также сон на свежем 
воздухе

Для улучшения дыхания и повышения 
защитных сил организма, улучшения 
аппетита

Оценка: мать свободно ориентируется в вопросах рационального питания ребенка, 
демонстрирует знания о значении железа в лечении анемии. Цель достигнута.

Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с матерью, доступно объясняет 
ей правила приема препаратов железа.

Задача
Ребенку 3 мес. Мать жалуется на беспокойство ребенка между кормлениями, плохой аппетит. 

Ребенок от III беременности, 2 родов. Масса при рождении 3200, длина 50 см. Находится на грудном 
вскармливании. Режим кормления не соблюдает. Маме кажется, что молока не хватает. Ребенок 
перенес кишечную инфекцию в 1 мес. Прибавки массы составили: за 1 мес. - 300 г, 2 мес. - 400 г. 
Длина тела в настоящее время - 56 см.

Ребенок вялый, малоактивный, кожа бледная, сухая, на бедрах собирается складками. 
Подкожная клетчатка на животе и бедрах, на плечевом поясе истончена, сохранена на лице, тургор 
тканей снижен. Мышечный тонус снижен, слизистые суховаты, большой родничок слегка запавший. 
Тоны сердца приглушены. Стул скудный (1-2 раза в сутки), без патологии.

Диагноз: дистрофия типа гипотрофии II степени.
Задания

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 
приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. Объясните матери 
важность соблюдения режимных моментов.

2. Обучите мать дополнительным методам согревания ребенка.
Эталон ответа
Проблемы пациента:

Невозможность накормить ребенка из-за сниженного аппетита и недостаточного количества 
молока у матери.

Тревожный сон



Недостаточная прибавка веса и роста
Нарушение физиологических отправлений из-за недостаточного питания

Приоритетная проблема: невозможность накормить ребенка из-за снижения аппетита и 
недостаточного количества молока у матери
Цель: нормализовать питание к концу 3 недели._________________________________________

План Мотивация
. М/с проведет контрольное кормление для определения дозы высасываемого 

молока, выяснения дефицита массы и 
решения вопроса о гипогалактии

М/с определит возрастную суточную и 
разовую дозу молока, дозу докорма

для выявления дефицита питания и его 
устранения

. На первое время (1 неделя) м/с порекомендует 
разгрузочное питание (кормление дробными 
дозами, уменьшение объема пищи, сокращение 
промежутка времени между кормлениями).

для выяснения толерантности к пище

. По назначению врача м/с расскажет матери о 
водном режиме ребенка

для восполнения недостающего объема 
питания

. По назначению врача м/с проведет беседу с 
матерью о назначении корригирующих добавок 
в питании ребенка

с целью устранения дефицита белков, 
жиров, углеводов

г М/с ежедневно будет следить за весом ребенка для решения об адекватности диетотерапии
Оценка: мать свободно ориентируется в вопросах рационального питания ребенка, 

демонстрирует знания о режиме питания, коррекции питания. При проведении антропометрии 
наблюдается положительная динамика в прибавке массы и роста.

Студент демонстрирует матери правильно выбранную методику обучения дополнительных 
методов согревания малыша.



Приложение 3 
к программе профессиональной переподготовки 

«Сестринская помощь детям» 
специальность «Сестринское дело в педиатрии»

Примеры вопросов тестового контроля для итоговой аттестации
Выбрать правильный ответ:
1. Продолжительность периода новорожденности составляет (в мес.)
а) I
6) 4
в) 6
г) 12
2. Ребенок начинает удерживать голову в возрасте (мес.)
а) 2
6)4
в) 6
г) 8.
3. При заболеваниях у детей подкожно-жировой слой уменьшается вначале в области
а) лица
б) рук
в) ног
г) живота
4. Большой родничок у ребенка закрывается в возрасте (мес.)
а) 4-7
6) 8-11
в) 12-15
г) 15-17
5. Частота дыхательных движений у здорового ребенка грудного возраста составляет (в 1 мин.)
а) 20-25
б) 25-30
в) 30-35
г) 35-40
6. Частое развитие токсикозов у детей при различных заболеваниях обусловлено
а) слабой детоксицирующей функцией печени
б) слабой секреторной функцией желудка 
в) высокой детоксицирующей функцией печени 
г) высокой секреторной функцией желудка
7. Формула определения суточного диуреза у детей 1-10 лет. (и - число лет)
а) 600 мл- 100 (и- 1)
б) 600 мл + 100 (и-1)
в) 400мл - 100 (и- 1)
г) 400 мл + 100(п- 1)


