
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Дополнительная профессиональная программа «Сестринская помощь детям» 

предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 

профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело», имеющих первичную специализацию по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» 
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. № 541н «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»,  приказом Министерства  образования и науки РФ от 01 июля 2013г.№ 499 

«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 
Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в детском отделении медицинской организации. 
Учебный план программы включает 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 1 месяц (144 часа), в том числе, теоретическая подготовка 

составляет 52 часа, в том числе итоговая аттестация – 6 часов,  практическая  подготовка – 
92 часа.  
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 "Об утверждении 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. 
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", 

"Общая практика" без предъявления требований к стажу работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Сестринская помощь детям» по специальности «Сестринское дело в педиатрии»  
1.1. Цель реализации программы 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Сестринская 

помощь детям» (далее рабочая программа) по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии» направлена на совершенствование компетенций, приобретенных при 

обучении по специальности «Сестринское дело в педиатрии» необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации: 
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.3. 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. 
 
1.2. Требования к результатам освоения программы: 
В результате освоения программы слушатель должен закрепить 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. 
 
1.3 Документ, выдаваемый по итогам обучения: сертификат специалиста, 

удостоверение о повышении квалификации  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Результатом освоения программы повышения квалификации является совершенствование 
слушателями видов профессиональной деятельности, в том числе профессиональных  
(ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 
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. 
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.3. 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. 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Категория слушателей: медицинский работник, имеющий среднее профессиональное 

образование и профессиональную переподготовку (до 2016г. специализацию) по 

специальности "Сестринское дело в педиатрии". 
3.2. Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы:  
максимальная учебной нагрузки слушателя: 144 часа, 
в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 144 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 цикла «Сестринская помощь детям» 



3.4.1 Учебно-тематический план программы «Сестринская помощь детям» 
 

№ Наименование темы Количество часов 
 

теория ЛПЗ всего 
1. Базисный контроль. 

 
2 - 2 

2. Основные направления реформирования сестринского 

дела в системе Российского здравоохранения. 
2 - 2 

3. Теоретические основы и философия сестринского 

дела. Этический кодекс медсестры России. 
2 2 4 

4. Организация сестринского дела в детском 

соматическом стационаре. 
2 2 4 

5. Система инфекционного контроля в детском 

соматическом стационаре. 
4 8 12 

6. Особенности фармакотерапии в педиатрической 

практике. 
2 4 6 

7. Законы роста и развития. Жизненные потребности 

ребенка в различные возрастные периоды. 
2 4 6 

8. Возрастная психология. Психолого-педагогические 

аспекты деятельности сестры.  
2 4 6 

9. Диагностические методы обследования, применяемые 

в детском соматическом отделении для установления 

диагноза. 

2 8 10 

10 Особенности сестринского процесса при фоновых 

состояниях. 
2 6 8 

11 Сестринский процесс при заболеваниях органов 

дыхания. 
4 8 12 

12 Сестринский процесс при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. 

2 6 8 

13 Сестринский процесс при заболеваниях органов 

пищеварения и гельминтозах. 
4 6 10 

14 Сестринский процесс при заболеваниях органов 

мочевыделения. 
2 6 8 

15 Сестринский процесс при заболеваниях крови. 2 6 8 
16 Сестринский процесс при эндокринных заболеваниях. 2 6 8 
17 Сестринский процесс при аллергозах у детей. 2 4 6 
18 Неотложные состояния в педиатрии. 6 8 14 
19 Медицинская информатика. - 4 4 
20 Экзамен 6 - 6 
 Всего 52 92 144 



3.4.2 Содержание программы «Сестринская помощь детям» 
 

№ Наименование темы Содержание темы теория ЛПЗ 
1. Базисный контроль. Тестовый контроль исходного уровня знаний 2 - 
2. 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 - 

3. 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». Этика взаимоотношений медработников. Сестра и больной. 

Общий принцип обращения с больными, их родственниками. Некоторые правовые 

моральные нормы ответственности медработников. Врачебная тайна. Понятие о 

субординации в работе медсестры. 
Практическое занятие  
Разбор проблемно-ситуационных задач 

2 2 

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

делопроизводства. 

2 2 

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. 
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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. 
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 

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. 

2 4 

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 

2 4 



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.  
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 

9. 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 

10 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; 
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- 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 

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 
11 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. 
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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 
12 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 

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 6 

13 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. 
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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 

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 

14 Сестринский процесс при АФО органов мочевыделения в различные периоды детского возраста. Определение 2 6 



заболеваниях органов 

мочевыделения. 
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. 
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 
15 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 

2 6 



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 
16 Сестринский процесс при 

эндокринных заболеваниях и 

наследственных 

заболеваниях  

АФО эндокринной системы. Понятие глюкозурии, гликемии, гипергликсмии, 

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 

неотложных состояниях (гипо- и гипергликемическое состояние и комы). 
Сестринский процесс при наследственных заболеваниях. Приказ МЗ и CP 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 6 

17 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 

2 4 



различных возрастных групп. Сестринские вмешательства при выполнении назначений 

врача. Консультирование и привлечение родителей к выполнению назначений врача и 

выполнению правил лечебно-охранительного режима 
18 Неотложные состояния в 

педиатрии. 
 6 8 

18.1 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 

18.2 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. 

2 2 

18.3 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 

19 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 

персонала с использованием компьютеров; использование компьютерных технологий в 

приборах и аппаратуре медицинского назначения (снятие ЭКГ, спирография, 

лабораторная диагностика и т.д.). Работа с программами тестового контроля знаний, 

обучающими программами медицинского назначения; иметь представление о работе в 

текстовом и графическом редакторе. 

- 4 

20 Экзамен  6 - 
 Всего  52 92 

 



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. 



Приложение 2 
Примеры ситуационных задач для  экзамена 

Задача 1 
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 39,8º 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 39,6º 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. 

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 

Для снижения температуры тела 

7. Смажет губы вазелиновым маслом 3 раза в день Для увлажнения кожи губ 
8. Обеспечит прием жидкой или полужидкой пищи 6-7 раз в день  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 
Оценка: пациентка отметит значительное улучшение состояния здоровья, температура тела 

37,4ºС. Цель будет достигнута. 
Студент проводит беседу с пациенткой и ее мамой о мерах профилактики гриппа. 



Задача 2. 
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 37,8º 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:  

1. Обеспечит пациенту физический и психический 

покой 
Для улучшения состояния пациента 

2. Обеспечит вынужденное положение пациенту в 

постели 
Для уменьшения боли 

3. Осуществит комплекс мероприятий по уходу за 

пациентом 
Для соблюдения правил личной 

гигиены 
4. Обеспечит постановку холодного компресса на 

область сустава (по назначению врача) 
Для уменьшения боли 

5. Будет проводить простейший комплекс ЛФК и 

массаж (по назначению врача) 
Для профилактики гиподинамии и 

пролежней 
6. Проведёт беседу с родственниками о 

психологической поддержке пациента, о 

щадящем режиме его физической активности 

Для облегчения адаптации пациента к 

своему состоянию 

7. 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. 



Приложение 3 
Примеры вопросов тестового контроля для экзамена по программе 

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

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 
 


