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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа «Охрана здоровья детей и 

подростков предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 
профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Сестринское дело», имеющих профессиональную переподготовку 
(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. № 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 (Система и политика 
здравоохранения в Российской Федерации., Медицина катастроф и реанимация) и 
специальные разделы, соответствующие виду профессиональной деятельности 
специалиста и рассматривающие вопросы технологий и стандартов практической 
деятельности медицинской сестры в педиатрии, диспансерного наблюдения 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 58 часа (в том числе итоговая аттестация - 6 часов), практическая - 86 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.
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

Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь, 
осуществляет забор биологических материалов для лабораторных исследований. 
Осуществляет уход за больными в медицинской организации и на дому. Осуществляет 
стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных средств и предметов ухода за 
больными. Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и 
малых операций в амбулаторных и стационарных условиях. Проводит подготовку 
пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных назначений. Осуществляет учет, 
хранение, использование лекарственных средств и этилового спирта. Ведет персональный 
учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния здоровья 
обслуживаемого населения. Руководит деятельностью младшего медицинского персонала. 
Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно-просветительную работу среди 
больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 
пропаганде здорового образа жизни. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских 
отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, 
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; 
статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения и 
деятельность медицинских организаций; правила сбора, хранения и удаления отходов 
медицинских организаций; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 
добровольного медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы 
диетологии; основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; 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.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 
специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело 
в педиатрии" без предъявления требований к стажу работы.

Старшая медицинская сестра - среднее профессиональное образование 
(повышенный уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", 
"Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу 
работы.



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Охрана здоровья детей и подростков» по специальности «Сестринское дело в педиатрии» 
ЕЕ Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Охрана 
здоровья детей и подростков» (далее рабочая программа) по специальности «Сестринское 
дело в педиатрии» направлена на совершенствование компетенций, приобретенных при 
обучении по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и 
первичной специализации 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.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.
1.2 . Требования к результатам освоения программы:
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.

1.3 Документ, выдаваемый после окончания обучения: удостоверение о повышении 
квалификации



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Результатом освоения программы повышения квалификации 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.
ПК 7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

З.Е Категория слушателей: специалист, имеющий среднее профессиональное образование 
по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и 
профессиональную переподготовку (специализацию) «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 курса «Охрана здоровья детей и 
подростков»



3.4.1 Учебно-тематический план программы «Охрана здоровья детей и подростков»

№ Наименование темы Количество часов

теория ЛИЗ всего
1. Система и политика здравоохранения в Российской 

Федерации.
12 14 26

1.1 Организация лечебно-профилактической помощи детям 
в условиях детского дошкольного учреждения.

2 - 2

1.2 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 4 6 10
1.2.1. Санитарно-гигиенический режим в ДДУ в обычный 

период.
2 2 4

1.2.2. Санитарно-противоэпидемические мероприятия при 
неблагополучной эпидемической обстановке.

2 4 6

1.3. Теория сестринского дела. Первичная медико- 
санитарная помощь (ПМСП).

4 6 10

1.3.1. Теория сестринского дела. 1 2 4
1.3.2. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП). 2 2 4
1.3.3. Санитарно-просветительская работа в ДДУ. 1 2 2
1.4. Этика и деонтология. Медицинская психология. 2 2 4
2. Медицина катастроф и реанимация. 14 10 24

2.1. Основы организации оказания первой медицинской 
помощи в начальном периоде при крупных авариях и 
катастрофах.

2 - 2

2.2. Основы сердечно-легочной реанимации. Проведение 
СЛР детям.

2 4 6

2.3. Посиндромная помощь детям. 2 2 4
2.4. Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом 

шоке. Особенности оказания помощи и пострадавшим в 
коматозном состоянии.

2 2 4

2.5. Неотложная помощь при травмах и травматическом 
шоке. Особенности оказания помощи.

2 4 6

2.6. Неотложная помощь при острых отравлениях. 2 - 2
2.7. Помощь при острых аллергических реакциях. 2 - 2
3. Сестринское дело при диспансеризации здоровых детей. 14 38 52

3.1. Анатомо-физиологические особенности детей раннего и 
дошкольного возраста.

2 - 2

3.2. Медико-педагогический контроль за физическим 
воспитанием детей в ДДУ.

4 15 19

3.2.1. Медицинский контроль за физкультурным занятием. 1 3 4
3.2.2. Лечебная физкультура в ДДУ. 1 4 5
3.2.3. Массаж детей. 1 4 5
3.2.4. Закаливание детей. 1 4 5
3.3. Физиологические основы и гигиена питания детей в 

ДДУ.
4 5 9

3.3.1. Физиологические основы и гигиена питания детей 
раннего и дошкольного возраста.

2 3 5

3.3.2. Медицинский контроль за пищеблоком. 2 2 4
3.4. Иммунопрофилактика детей в ДДУ. 2 8 10

3.4.1. Иммунопрофилактика детей в ДДУ. 1 4 5
3.4.2. Организация проведения вакцинации детей в ДДУ. 1 4 5



3.5. Комплексная оценка состояния здоровья детей. 2 10 12
3.5.1. Физическое развитие детей. 1 3 4
3.5.2. Определение нарушений опорно-двигательного 

аппарата.
1 3 4

3.5.3. Техника регистрации ЭКГ. - 4 4
4. Сестринское дело при диспансеризации и реабилитации 

детей, перенесших заболевания.
12 16 28

4.1. Диспансеризация детей, перенесших хронические 
расстройства питания, рахит, аномалии конституции.

2 2 4

4.2. Диспансеризация детей, перенесших болезни крови, 
органов дыхания и кровообращения.

2 4 6

4.3. Диспансеризация детей, перенесших заболевания кожи, 
ЖКТ, гельминтозы.

2 4 6

4.4. Диспансеризация детей, перенесших заболевания 
мочеполовой и нервной системы.

2 2 4

4.5. Профилактика кишечных инфекций в ДДУ. 2 2 4
4.6. Профилактика воздушно-капельных инфекций в ДДУ. 2 2 4

5. Региональный компонент. - 4 4
5.1. Профилактика ВИЧ-инфекции. - 4 4
6. Медицинская информатика. Применение 

информационных технологий в медицине.
- 4 4

7. Экзамен. 6 - 6

Всего 58 86 144



3.4.2 Содержание программы ««Охрана здоровья детей и подростков»»

№ Наименование темы Кол-во часов
теория лпз

12 14
1.1 Организация лечебно

профилактической помощи детям в 
условиях детского дошкольного 
учреждения.

Международная и государственная политика в области охраны материнства и детства. 
Законодательные документы. Федеральные и территориальные программы. Основы 
медицинского страхования.
Типы дошкольных учреждений. Виды обслуживания детей в детских дошкольных 
учреждениях. Специализированные детские дошкольные учреждения. Особенности 
работы по обслуживанию и воспитанию детей в домах ребенка. Функциональные 
обязанности медсестры детского дошкольного учреждения. Содержание
работы врача, преемственность в работе врача и медсестры. Режим и его значение. 
Режим детей грудного, раннего и дошкольного возраста. Организация сна и 
бодрствования. Принципы построения режима. Понятие о сочетании режимов в группе 
и его значение для правильной организации воспитания детей. Порядок
приема новых детей. Воспитательные подходы к вновь поступившему ребенку, 
организация его жизни в группе. Адаптация, показатели, характеризующие степени 
тяжести адаптации. Меры для облегчения процесса адаптации детей к новым условиям. 
Задачи воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Роль медсестры в контроле за 
воспитанием детей, в профилактике их утомления. Подготовка детей к поступлению в 
школу, школьная «зрелость». Основные группы лекарственных веществ, применяемых у 
детей, пути введения, возможные осложнения. Способы дозирования. Побочные 
действия медикаментов. Условия хранения медикаментов в детском дошкольном 
учреждении. Требования, предъявляемые к хранению лекарственных средств ДДУ. 
Правила выписки, хранения, учета наркотических средств

2

1.2 Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль.

Значение условий внешней среды для нормального развития ребенка. Основные 
санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к детским дошкольным 
учреждениям. Размещение групп, принцип групповой изоляции. Требования к уборке 
помещений групповых комнат. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 
пищеблоку, к оборудованию пищеблока, условиям хранения пищевых продуктов. Сроки 
хранения пищевых продуктов. Санитарно-гигиенические требования к персоналу 
детского дошкольного учреждения. Хранение и разведение дезинфицирующих и 
моющих средств.

4 6

1.2.1. Санитарно-гигиенический режим в 
ДДУ в обычный период.

Основные санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к детским дошкольным 
учреждениям. Требования к уборке помещений групповых комнат.
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к пищеблоку, к оборудованию 
пищеблока, условиям хранения пищевых продуктов. Сроки хранения пищевых 
продуктов. Режимы дезинфекции и стерилизации предметов медицинского назначения. 
Порядок проведения текущей и генеральной уборки помещений детского дошкольного 
учреждения. Требования к уборке помещений групповых комнат. Проведение контроля

2 2



за текущей уборкой помещений.
Практическое занятие
Режимы дезинфекции и стерилизации предметов медицинского назначения. Порядок 
проведения текущей и генеральной уборки помещений детского дошкольного 
учреждения.
Требования к уборке помещений групповых комнат: мытье полов, мебели, окон, 
решеток вентиляции, игрушек, санитарно- фаянсовых приборов.
Частота смены постельного белья, чистка постельных принадлежностей (матрацев, 
подушек, одеял), ковров. Проведение контроля за текущей уборкой помещений, за 
частотой смены постельного белья.

1.2.2. Санитарно-противоэпидемические 
мероприятия при неблагополучной 
эпидемической обстановке.

Порядок проведения текущей и генеральной уборки помещений детского дошкольного 
учреждения при неблагополучной эпидемической обстановке. Требования к уборке 
помещений групповых комнат. Проведение контроля за текущей уборкой помещений. 
Проведение карантинных мероприятий детям, бывшим в контакте.
Практическое занятие
Порядок проведения заключительной дезинфекции по эпидемиологическим показаниям 
при различных инфекциях. Режим дезинфекции предметов ухода за детьми. Проведение 
текущей уборки.
Проведение карантинных мероприятий детям, бывшим в контакте (осмотр кожи, стула, 
термометрия, опрос родителей, дополнительные мероприятия.

2 4

1.3. Теория сестринского дела. 
Первичная медико-санитарная 
помощь (ПМСП).

4 6

1.3.1. Теория сестринского дела. Медицинская этика и деонтология. Этический кодекс медсестер России:
общие положения, медсестра и пациент, медсестра и ее профессия, медсестра и 
общество. Философия сестринского дела. Сестринский процесс, понятие о сестринском 
диагнозе.
Практическое занятие
Постановка сестринского диагноза, определение проблемы пациента

1 2

1.3.2. Первичная медико-санитарная 
помощь (ПМСП).

Понятие и определение первичной медико-санитарной помощи. Основные принципы 
первичной медико-санитарной помощи. Участие населения в первичной медико- 
санитарной помощи. Средний медперсонал в первичной медико-санитарной помощи.
Практическое занятие
Организация ПМСП детскому населению, диспансерное наблюдение.
Профилактические мероприятия. Участие медсестры детского дошкольного учреждения 
в первичной медико-санитарной помощи.

2 2

1.3.3. Санитарно-просветительская работа 
вДДУ.

Участие медсестры яслей, яслей-садов в первичной медико-санитарной помощи. 
Пропаганда здорового образа жизни. Содержание и основные задачи санитарно
просветительной работы. Методы и средства санитарно-просветительной работы: 
устные методы, печатные методы, наглядно-изобразительный метод.
Практическое занятие

1 2



Применение аудиовизуальных средств пропаганды, диафильмов, кинофильмов. 
Организация санитарно- просветительной работы среди персонала, родителей. 
Гигиеническое обучение и воспитание детей. Планирование и учет проведения 
санитарно-просветительной работы в дошкольном учреждении. Вести и 
пропагандировать здоровый образ жизни

1.4. Этика и деонтология. Медицинская 
психология.

Особенности психологии детского возраста. Роль сестры в организации взаимодействия 
ребенка и семьи, ребенка и окружающего мира во время болезни ребенка. Вопросы 
этики в медицинском уходе за детьми.
Практическое занятие. Создание психологического комфорта в процессе 
взаимодействия медицинской сестры, ребенка, родителей. Освоение навыков 
коммуникации.

2 2

2. Медицина катастроф и реанимация. 14 10
2.1. Основы организации оказания 

первой медицинской помощи в 
начальном периоде при крупных 
авариях и катастрофах.

Современные принципы медицинского обеспечения населения при чрезвычайных 
ситуациях и катастрофах.
Медико-тактическая характеристика ЧС (чрезвычайной ситуации) мирного времени. 
Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Служба медицины 
катастроф как функциональное звено территориальной системы предупреждения 
последствий ЧС: ее структура и задачи. Принципы организации медицинской помощи 
населению при ЧС, понятие о этапах медицинского обеспечения. Формирования 
экстренной медицинской помощи. Понятие о фазах в развитии ЧС. Действия мед. 
работников в первой фазе развития ЧС. Понятие о медицинской сортировке и 
характеристика сортировочных групп. Объем первой медицинской помощи 
пострадавшим различных сортировочных групп.

2

2.2. Основы сердечно-легочной 
реанимации. Проведение СЛР 
детям.

Понятие о терминальных состояниях. Понятие о сердечно - легочной реанимации (СЛР) 
Показания и противопоказания к проведению СЛР. Методика СЛР, техника проведения 
ИВЛ. Н.М.С. ведение воздуховода. Критерии эффективности реанимации. 
Продолжительность реанимации.
Неотложная при ожогах и отморожениях. Профилактика ожогового шока
Практическое занятие

Проведение очищения ротовой полости, для обеспечения проходимости верхних 
дыхательных путей. Искусственное дыхание «рот в рот», «рот в нос» (на фантоме), 
наружный массаж сердца (на фантоме). Освоение укладки пострадавших, находящихся 
в терминальных состояниях. Сердечно-легочная реанимация детей. Обеспечение 
проходимости дыхательных путей. Искусственная вентиляция легких, закрытый массаж 
сердца - показания, методика проведения в зависимости от возраста ребенка, критерии 
эффективности, возможные осложнения. Особенности проведения сердечно-легочной 
реанимации детям раннего и дошкольного возраста одним или двумя реаниматорами. 
Критерии эффективности сердечно-легочной реанимации. Возможные осложнения. 
Длительность СЛР. Техника очистки ротовой полости, обеспечения проходимости 
дыхательных путей и искусственной вентиляции легких методами "рот в рот" и мешком

2 4



Амбу, закрытого массажа сердца детям раннего и дошкольного возраста.
2.3. Посиндромная помощь детям. Особенности оказания доврачебной помощи при гипертермическом, судорожном 

синдромах, укусах клещей, отравлениях, тепловом, солнечном ударах, отморожениях, 
острой дыхательной недостаточности, анафилактическом шоке, отеке Квинке, 
крапивнице, травмах головного мозга.
Практическое занятие
Неотложная посиндромная помощь детям при гипертермическом синдроме, судорожном 
синдроме, анафилактическом шоке, крапивнице, отеке Квинке, отравлениях; ожогах, 
отморожениях, укусах животных и насекомых, тепловых, солнечных ударах, 
инородных телах.

2 2

2.4. Первая помощь при кровотечениях 
и геморрагическом шоке. 
Особенности оказания помощи и 
пострадавшим в коматозном 
состоянии.

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений, применяемые в 
условиях ЧС на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Геморрагический шок: 
основные механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая картина, 
диагностические критерии и неотложная помощь. Коматозное состояние, стандарт 
оказания доврачебной помощи больному в коматозном состоянии.
Практическое занятие
Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. Наложение 
кровоостанавливающего жгута закрутки и пальцевое прижатие магистральных артерий. 
Наложение бинтовых повязок на различные части тела.

2 2

2.5. Неотложная помощь при травмах и 
травматическом шоке. Особенности 
оказания помощи.

Определение понятия «травма». Виды травм. Травматический шок: основные 
механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая картина, диагностические 
критерии, профилактика травматического шока и его лечение на I этапе лечебно
эвакуационного обеспечения при ЧС. Объем помощи пострадавшим с травмами опорно
двигательного аппарата, черепно-мозговыми травмами, травмами грудной клетки и 
живота, травмами глаз и ЛОР-органов, ампутационной травме и синдроме длительного 
сдавления.
Практическое занятие
Обследование больных с травмами. Диагностические критерии травм опорно
двигательного аппарата черепно-мозговых травм, травм грудной клетки и живота. 
Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата и особенности 
транспортировки.

2 4

2.6. Неотложная помощь при острых 
отравлениях.

Определение понятия «острое отравление». Пути поступления яда в организм человека. 
Стадии острого отравления. Общие принципы лечения больных с острыми 
отравлениями. Методы активной детоксикации, применяемые на I этапе лечебно
эвакуационного обеспечения. Посиндромная помощь при острых отравлениях. 
Особенности организации медицинской помощи населению пострадавшему при 
авариях, связанных с выбросом сильно действующих ядовитых веществ.

2

2.7. Помощь при острых аллергических 
реакциях.

Понятие об аллергенах (антигенах) и антителах. Аллергические реакции немедленного и 
замедленного типов. Особенности субъективного и объективного обследования 
пациентов: сбор аллергологического анамнеза, осмотр кожных покровов. Клинические 
проявления крапивницы, отека Квинке, анафилактического шока. Проблемы пациентов:

2



настоящие, потенциальные и приоритетные. Информация, позволяющая установить 
(заподозрить) острые аллергические реакции. Тактика действий медицинской сестры. 
Обоснование действий. Подготовка аппаратуры и оборудования. Основные группы 
лекарственных препаратов, применяемых при аллергических реакциях (адреналин, 
антигистаминные, гормоны). Профилактика. Понятие о сывороточной болезни. 
Причины. Предрасполагающие факторы. Клинические проявления. Проблемы 
пациентов. Особенности ухода и наблюдения за пациентом с сывороточной болезнью. 
Роль санитарно-просветительной работы в профилактике рецидивов сывороточной 
болезни.

3. Сестринское дело при 
диспансеризации здоровых детей.
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3.1. Анатомо-физиологические 
особенности детей раннего и 
дошкольного возраста.

Периоды детского возраста, их характеристика. Основные закономерности изменения 
веса и роста, развития отдельных частей тела. Особенности развития функций нервной 
системы и органов чувств у детей. Ведущая роль центральной нервной системы в 
организме человека. Органы чувств и их развитие у ребенка. Роль условных рефлексов в 
развитии ребенка. Постепенное совершенствование центральной нервной системы, 
развитие мышления и речи. Значение среды для правильного развития центральной 
нервной системы у детей. Особенности строения и функции кожи и слизистых оболочек. 
Роль кожи и кожных сосудов в терморегуляции и выделении. Особенности опорно
двигательного аппарата. Особенности строения и функции костной ткани. 
Прорезывание зубов. Постепенное окостенение скелета ребенка. Особенности 
мышечной системы у детей, постепенное развитие мышечной ткани. Мышечный тонус. 
Развитие статических и моторных функций. Особенности органов дыхания. 
Особенности полости носа и носоглотки, сообщение с полостью среднего уха. Узость 
просвета верхних дыхательных путей, богатство кровеносными сосудами. Частота 
дыхания в зависимости от возраста детей. Особенности органов кровообращения у 
детей. Характер и частота пульса в зависимости от возраста. Органы кроветворения. 
Состав крови в зависимости от возраста. Особенности и функции лимфоидного 
аппарата. Особенности пищевода, желудка, его форма, емкость. Ферменты желез 
пищеварительного тракта. Особенности флоры кишечника у детей различного
возраста. Стул, его характер, частота. Особенности обмена веществ в различные
возрастные периоды.

2

3.2. Медико-педагогический контроль за 
физическим воспитанием детей в 
ДДУ.

Физическое воспитание детей в детских дошкольных учреждениях: задачи, средства и 
методы. Организованные формы двигательной деятельности детей. Самостоятельная 
двигательная деятельность детей. Норма объема движений в зависимости от возраста 
детей за дневное время пребывания в детском дошкольном учреждении. Выделение 
групп детей при назначении различных средств физического воспитания. Основная 
форма организованного обучения детей - физкультурное занятие, его составные части и 
их задачи. Общая продолжительность физкультурного занятия. Медико
педагогический контроль на физкультурном занятии. Оценка двигательной активности 
детей на занятии путем вычисления общей и моторной плотности.
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Физиологическая кривая занятия. Определение внешних признаков утомления.
Контроль за санитарно - гигиеническими условиями и одеждой детей на физкультурном 
занятии. Значение и влияние лечебной физкультуры и массажа на детский
организм. Виды массажа, применяемые у детей. Основные формы и методы лечебной 
физкультуры, применяемые у детей. Классификация средств лечебной физкультуры, 
применяемых в педиатрии. Противопоказания к назначению массажа и лечебной 
физкультуры у детей. Закаливание, основные принципы и факторы, используемые при 
закаливании. Особенности и техника проведения закаливающих процедур у детей 
раннего и дошкольного возраста. Группы закаливания. Роль медсестры детского 
дошкольного учреждения в организации и контроле за проведением закаливающих 
процедур в детском дошкольном учреждении. Нетрадиционные методы закаливания.

3.2.1. Медицинский контроль за 
физкультурным занятием.

Практическое занятие
Задачи и средства физического воспитания. Медицинский контроль за физкультурным 
занятием: общая продолжительность физкультурного занятия, оценка двигательной 
активности детей на занятии, определение правильности построения занятия; контроль 
за санитарно - гигиеническими условиями и одеждой детей. Распределение детей по 
группам для физкультурного занятия. Определение внешних признаков утомления.

1 3

3.2.2. Лечебная физкультура в ДДУ. Практическое занятие
Показания и противопоказания к лечебной физкультуре у детей.
Основные формы и методы лечебной физкультуры, применяемые у детей. 
Классификация средств лечебной физкультуры. Проведение утренней гигиенической 
гимнастики с использованием дыхательных упражнений

1 4

3.2.3. Массаж детей. Практическое занятие
Показания и противопоказания к проведению массажа у детей. Методика и техника 
проведения массажа детям, основные приемы массажа.
Методика гигиенического массажа у детей грудного раннего и дошкольного возраста.
Выполнение основных приемов массажа. Проведение гигиенического массажа.

1 4

3.2.4. Закаливание детей. Практическое занятие
Методы и приемы закаливания.
Закаливание воздухом (температура воздуха в помещении, проветривание, одежда детей, 
организация прогулок, сон на открытом воздухе). Закаливание водой (обливания, 
обтирания, купания, температура воды при водных процедурах). Распределение детей по 
группам закаливания. Проведение закаливающих процедур детям основной и 
ослабленной групп.

1 4

3.3. Физиологические основы и гигиена 
питания детей в ДДУ.

4 5

3.3.1. Физиологические основы и гигиена 
питания детей раннего и 
дошкольного возраста.

Значение питания для нормального развития ребенка. Роль белков, жиров, углеводов, 
витаминов, минеральных солей в питании растущего организма, их источники. 
Особенности приготовления пищи для детей раннего и дошкольного возраста, набор 
продуктов. Нормы белков, жиров, углеводов, калорий, витаминов. Картотека блюд. 
Замена продуктов. Принципы составления меню, примерное меню. Значение вкуса,
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внешнего вида и разнообразия пищи для аппетита ребенка. Организация питания. 
Навыки и правила поведения детей при подготовке к еде и во время еды.
Гигиенические и санитарные требования к технологии и качеству приготовления пищи, 
соблюдение правил обработки сырых и вареных продуктов, недопустимость 
использования продуктов и блюд не разрешаемых санитарной службой для питания 
детей в организованных коллективах. Присутствие медработников при закладке 
основных продуктов в котел и проверка выхода блюд. Контроль за соответствием 
объемов приготовленного питания количеству детей и объему разовых порций. 
Проведение бракеража готовой продукции органолептическим методом. С 
витаминизация готовой пищи. Контроль за организацией питания детей в группах 
(доведение пищи до детей, спокойная обстановка, эстетика питания, привитие детям 
гигиенических навыков). Организация индивидуального питания детей, страдающих 
аллергией, часто болеющих и с другими отклонениями в состоянии здоровья.
Прием и хранение продуктов. Санитарные требования к мытью и обеззараживанию 
оборудования, инвентаря и посуды. Санитарные требования к персоналу пищеблоков. 
Личная гигиена персонала.
Практическое занятие
Суточный набор продуктов. Нормы белков, жиров, углеводов и витаминов, контроль за 
приготовлением пищи, выходом блюд, питанием детей в группах. Мытье посуды в 
группах и на пищеблоке. Составление меню. Подсчет калорийности и химического 
состава пищи. С - витаминизация пищи.

3.3.2. Медицинский контроль за 
пищеблоком.

Документы, регламентирующие гигиенические требования к пищеблоку детского 
дошкольного учреждения 
Практическое занятие
Планировка и оборудование пищеблока, место и условия хранения пищевых продуктов. 
Сроки хранения пищевых продуктов. Контроль за персоналом пищеблока, 
доброкачественностью пищи, отбором и хранением суточных проб, ведение 
документации.

2 2

3.4. Иммунопрофилактика детей в ДДУ. 2 8
3.4.1. Иммунопрофилактика детей в ДДУ. Иммунитет его особенности в детском возрасте. Методы повышения неспецифического 

и специфического иммунитета. Роль профилактических прививок. Календарь 
профилактических прививок. Типы вакцин. Краткая характеристика вакцинальных 
препаратов и способы их применения. Показания и противопоказания к вакцинации.
Нормальное течение вакцинального процесса, осложнения. Вакцинация детей из групп 
"риска" по возможности развития поствакциональных осложнений.
Практическое занятие
Типы вакцинальных препаратов, их характеристика, способы введения, дозы, способы 
разведения, показания и противопоказания, возможные осложнения, тактика при 
возникновении осложнений. Составление плана профилактических прививок, 
проведение профилактических прививок, наблюдение за привитыми детьми.
Выделение групп риска по возможности развития поствакцинальных
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осложнений.
3.4.2. Организация проведения 

вакцинации детей в ДДУ.
Организация вакцинации детей в условиях детского дошкольного учреждения 
(подготовка родителей и детей, помещение, инструментарий, учет прививок). Холодовая 
цепь - система хранения и транспортировки вакцин. Сроки и температурный режим при 
хранении вакцин.
Практическое занятие
Холодовая цепь, условия хранения и транспортировки вакцинальных препаратов. 
Оснащение медицинского кабинета для проведения профилактических прививок.
Организация проведения профилактических прививок в условиях детского дошкольного 
учреждения: подготовка детей, помещения, инструментария, препаратов. Ведение 
учетно-отчетной документации.

1 4

3.5. Комплексная оценка состояния 
здоровья детей.

Комплексная оценка состояния здоровья детей.
Критерии здоровья детей: анамнез биологический, социальный и генеалогический; 
физическое и нервно-психическое развитие детей; уровень резистентности; 
функциональное состояние организма; врожденные пороки развития, хронические 
заболевания. Определение группы здоровья и рекомендации (профилактические, 
оздоровительные, лечебные). Применение скрининг - программы при массовых 
медицинских осмотрах детей. Этапы скрининг - программы. Содержание 1 этапа 
скрининг - программы и роль медсестры детского дошкольного учреждения в его 
осуществлении

2 10

3.5.1. Физическое развитие детей. Практическое занятие
Способы оценки физического развития детей. Проведение антропометрии детям. Подбор 
мебели.

1 3

3.5.2. Определение нарушений опорно
двигательного аппарата.

Практическое занятие
Проведение плантографии детям и оценка результатов плантографии. Выявление 
истинного сколиоза и нарушения осанки.

1 3

3.5.3. Техника регистрации ЭКГ. Практическое занятие
Устройство электрокардиографа, техника безопасности при работе с 
электрокардиографом. Методика наложения электродов. Заземление, подключение 
электрокардиографа. Оформление пленки. Регистрация ЭКГ у детей.

- 4

4. Сестринское дело при 
диспансеризации и реабилитации 
детей, перенесших заболевания.

12 16

4.1. Диспансеризация детей, 
перенесших хронические 
расстройства питания, рахит, 
аномалии конституции.

Профилактика и диспансерное наблюдение (кратность осмотров педиатром, осмотры 
узких специалистов, методы обследования, основные пути оздоровления, сроки 
диспансерного наблюдения) за детьми с хроническими расстройствами питания; 
рахитом, гипервитаминозом Д; аномалиями конституции.
Практическое занятие
Планирование сроков и объема диспансерного наблюдения детей, перенесших 
хронические расстройства питания, рахит, аномалии конституции.

2 2

4.2. Диспансеризация детей, Профилактика и диспансерное наблюдение (кратность осмотров педиатром, осмотры 2 4



перенесших болезни крови, органов 
дыхания и кровообращения.

узких специалистов, методы обследования, основные пути оздоровления, сроки 
диспансерного наблюдения) за детьми, перенесшими болезни органов дыхания; болезни 
сердечно-сосудистой системы; болезни крови.
Практическое занятие
Планирование сроков и объема диспансерного наблюдения детей, перенесших болезни 
крови, органов дыхания и кровообращения.

4.3. Диспансеризация детей, 
перенесших заболевания кожи, 
ЖКТ, гельминтозы.

Профилактика и диспансерное наблюдение (кратность осмотров педиатром, осмотры 
узких специалистов, методы обследования, основные пути оздоровления, сроки 
диспансерного наблюдения) за детьми, перенесшими заболевания пищеварительной 
системы и гельминтозы, болезни кожи.
Практическое занятие
Планирование сроков и объема диспансерного наблюдения детей, перенесших 
заболевания кожи, ЖКТ, гельминтозы

2 4

4.4. Диспансеризация детей, 
перенесших заболевания 
мочеполовой и нервной системы.

Профилактика и диспансерное наблюдение (кратность осмотров педиатром, осмотры 
узких специалистов, методы обследования, основные пути оздоровления, сроки 
диспансерного наблюдения) за детьми, перенесшими заболевания мочеполовой
системы; перенесшими заболевания нервной системы;
Практическое занятие
Планирование сроков и объема диспансерного наблюдения детей, перенесших 
заболевания мочеполовой и нервной системы

2 2

4.5. Профилактика кишечных инфекций 
в ДДУ.

Профилактика кишечных инфекций и пищевых отравлений в дошкольных учреждениях. 
Значение ранней диагностики и изоляции больных. Дезинфекция, карантин. 
Мероприятия в отношении детей, бывших в контакте с больными. Сроки изоляции. 
Диспансеризация детей, перенесших острые кишечные инфекции.
Практическое занятие
Мероприятия в очаге в отношении детей, бывших в контакте с больными. Порядок 
проведения заключительной дезинфекции. Проведение карантинных мероприятий при 
возникновении острых кишечных инфекций в дошкольном учреждении

2 2

4.6. Профилактика воздушно-капельных 
инфекций в ДДУ.

Профилактика воздушно-капельных инфекций в детских дошкольных учреждениях. 
Значение ранней диагностики и изоляции больных. Дезинфекция. Карантин. Сроки 
изоляции. Мероприятия в отношении детей, бывших в контакте с больными.
Практическое занятие
Мероприятия в очаге в отношении детей, бывших в контакте с больными. Порядок 
проведения заключительной дезинфекции. Проведение карантинных мероприятий при 
возникновении острых воздушно-капельных инфекций в дошкольном учреждении

2 2

5. Региональный компонент. - 4
5.1. Профилактика ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов
Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. Эпидемиология, патогенез 
клиника, профилактика, лечение. Правила работы с пациентами при подозрении на 
ВИЧ-инфекцию. Предупреждение передачи ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов в 
ЛПУ, роль главной медицинской сестры. Санитарно-просветительная работа. Основные 
регламентирующие документы, определяющие работу по профилактике ВИЧ-инфекции.

4



Сестринский уход за больными СПИД, правила безопасности при работе с больными 
СПИДом. Федеральная программа по предупреждению распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекция). Федеральный закон и другие нормативные документы.

Медицинская информатика.
Применение ПЭВМ в медицине.

Понятие «информатики» как средства общения с окружающим миром на современном 
этапе развития общества. Основные направления развития вычислительной техники и 
области ее применения. Понятие о медицинской информатике. Общие сведения о 
компьютере. Состав технических средств. Устройство, принципы работы компьютера, 
подготовка компьютера к работе. Техника безопасности.
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.
Работа с обучающими программами, работа с программами тестового контроля знаний, 
обучающими программами медицинского назначения, работа в текстовом и 
графическом редакторе.

4

7. Экзамен. 6 -

Всего 58 86



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
4Л. Материально-технические условия реализации программы
Примерный перечень оборудования и технологического оснащения:

• рабочее место преподавателя
• рабочее место обучающегося
• шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и хранения лекарственных 

препаратов
• манипуляционные столики
• процедурные столы
• кушетка медицинская
• небулайзер

Технические средства обучения:
- компьютер
- мультимедийный проектор или интерактивная доска
- интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора и интерактивной доски)
- экран (при отсутствии интерактивной доски)
Оборудование рабочих мест практики:
- рабочее место медицинской сестры стационара
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные:

• Тульчинская, В.Д. Сестринское дело в педиатрии / В.Д. Тульчинская, Н.Г. Соколова, НМ. 
Шеховцева. Изд. 18-ое,- Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. - 383с.

• Уход за новорожденным. Заболевание новорожденных: Мультимедийная обучающая система: 
Версии 2.1-2.2 [Электронный ресурс]. - М : Алгоритм, 2011. - эл. опт. диск (DVD). - № 565

• Кучма, В. Р. Здоровый человек и его окружение: учебник /В. Р. Кучма, О. В. Сивочалова.- М.: 
ГЭОТАР-Медиа,2015.

• 2. Кутузова, Н.В. Здоровый ребенок: учебно-метод. пособие/ Н.В. Кутузова.- Тобольск: 
Медколледж, 2013.

• Организация специализированного сестринского ухода: учеб, пособие / [Н. Ю. Корягина и 
др.]; под ред. 3. Е. Сопиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с.: ил.

• Шевченко И.Е. Сестринское дело во фтизиатрии. М.: АЛМИ, 2009.
• Основы реабилитации: учебное пособие/ под ред. В. А. Епифанова, А.В. Епифанова,- М.: 

ГЭОТАР-Медиа,2015.
• Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР - 

Медиа, 2014. - 528 с..
• Основы сестринского дела: учебник / И. В. Островская, Н. В. Широкова. - М.: ГЭОТАР - 

Медиа, 2015. - 320 с.
• 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:
• Митрофанова, Н. А. Сестринское дело в фтизиатрии: учебник для медучилищ и колледжей / Н. 

А. Митрофанова, Ю. В. Пылаева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с.: ил.
• Бортникова, С.М.. Сестринское дело в невропатологии и психиатрии с курсом наркологии: 

учебное пособие/ С.М. Бортникова, Т.В. Зубахина; под ред. Б.В. Кабарухина. - Изд. 9-ое. - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2012,- 475 с.

• 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. Информационно-методический центр «Экспертиза» ( )http/www.crc.ru
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (( )http/www.mednet.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 экзаменационной комиссией а на 
основе пятибалльной системы оценок по основным темам программы. Итоговая аттестация 
проводится в форме 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.

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ПК.Е 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 МО.
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. Проводит комплексы 
упражнений лечебной физкультуры, 
основные приемы массажа

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 
слушателей 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 профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес

Демонстрация интереса к профессии 
и понимания ее значимости в 
современном обществе.

Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, при 
проведении практических 
занятий



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

Выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в сфере здравоохранения при 
лечении пациентов;

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

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

Грамотное решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в сфере здравоохранения при 
лечении пациентов различных 
возрастов, при различной патологии 
и в различных ситуациях.

Способность 
анализировать свою 
профессиональную 
деятельности и нести 
ответственность за нее.

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

Эффективный поиск необходимой 
информации.

Использование различных 
источников информации, 
включая электронные.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Грамотная работа с персональным 
компьютером, Интернетом, другими 
электронными носителями на уровне 
пользователя.

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

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и представителями 
практического здравоохранения в 
ходе обучения.

- Грамотное 
взаимодействие с 
пациентами и их 
родственниками в процессе 
выполнения 
профессиональной 
деятельности.

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

Умение анализировать собственную 
профессиональную деятельность и 
деятельность коллег, отвечать за 
результаты коллективной 
деятельности.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

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

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля, 
представление плана 
самообразования с планом 
саморазвития и постановкой целей и 
задач на ближайшее и отдаленное 
будущее, выбор и обоснование 
траектории профессионального роста.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной

Анализ инноваций в сфере 
здравоохранения при лечении 
пациентов с использованием 
передовых технологий и



деятельности планирование применения их в своей 
профессиональной деятельности.

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

Уважительное отношение к 
пациентам, бережное и толерантное 
отношение к представителям других 
национальностей, вероисповеданий и 
культур, лицам, принадлежащим к 
различным социальным слоям 
общества, милосердное отношение к 
ветеранам всех войн, бережное 
отношение к историческому 
наследию своего народа и народов 
других национальностей и 
государств.

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

Ответственное отношение к 
окружающему миру живой природы, 
обществу, ответственность за 
высказывания и поступки, бережное 
и ответственное отношение к 
каждому человеку как к личности, 
включая пациентов.

ОК 12. Обеспечивать 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

Четкое соблюдение техники 
безопасности, соблюдение 
инфекционной безопасности, 
соблюдение личной безопасности при 
работе с пациентами, обеспечение 
безопасности для пациентов.

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

Анализ показателей собственного 
здоровья, регулярные занятия 
физической культурой и спортом, 
формирование приверженности 
здоровому образу жизни, всемерное 
укрепление здоровья, закаливающие 
процедуры, своевременное лечение 
острых заболеваний, обострений 
хронических заболеваний с целью 
достижения жизненных и 
профессиональных целей в пределах 
программы обучения, построение 
будущей профессиональной карьеры, 
использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном 
процессе. Использование 
профессиональных знаний и умений 
в целях укрепления собственного 
здоровья.



Приложение 1 
к программе «Охрана здоровья детей и подростков»

Вопросы к экзамену 
специальность «Сестринское дело в педиатрии» 

программа «Охрана здоровья детей и подростков»

1. Организация лечебно-профилактической помощи детям в условиях ДДУ.
2. Санитарно-гигиенический режим в ДДУ в обычный период.
3. Санитарно-противоэпидемические мероприятия при неблагополучной эпидемической обстановке.
4. Теория и философия сестринского дела.
5. Первичная медико-санитарная помощь, цели, задачи.
6. Санитарно-просветительская работа. Задачи, формы, методы и средства санитарного 

просвещения.
7. Медицинская психология. Психология отношений с детьми, с родителями. Этические, моральные, 

профессиональные нормы поведения медсестры.
8. Основы организации оказания первой медицинской помощи в начальном периоде при крупных 

авариях и катастрофах.
9. Понятие о терминальных состояниях. Понятие о сердечно-легочной реанимации. Особенности 

проведения реанимации у детей.
10. Посиндромная неотложная помощь детям.
11. Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом шоке. Особенности оказания помощи 

пострадавшим в коматозном состоянии.
12. Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. Особенности оказания помощи детям.
13. Неотложная помощь при острых отравлениях. Виды острых отравлениях. Общие принципы 

оказания помощи при острых отравлениях. Специфическая антидотная терапия.
14. Виды, типы аллергических реакций, этиология, патогенез, клиника, неотложная помощь.
15. Анатомо-физиологические особенности детей раннего и дошкольного возраста.
16. Медицинский контроль за физкультурными занятиями в ДДУ. Лечебная физкультура в ДДУ.
17. Массаж детей раннего и дошкольного возраста. Цели, задачи.
18. Закаливание детей с отклонениями в здоровье.
19. Физиологические основы и гигиена питания детей раннего и дошкольного возраста.
20. Медицинский контроль за пищеблоком.
21. Иммунопрофилактика детей в ДДУ. Организация проведения вакцинации детей в ДДУ. Ведение 

документации.
22. Определение нарушения опорно-двигательного аппарата у детей.
23. Диспансеризация детей перенесших хронические расстройства питания, рахит, аномалии 

конституции.
24. Диспансеризация детей с заболеваниями крови.
25. Диспансеризация детей перенесших заболевания органов дыхания.
26. Диспансеризация детей, с заболеваниями органов кровообращения.
27. Диспансеризация детей с заболеваниями мочеполовой системы.
28. Диспансеризация детей с заболеваниями органов пищеварения, гельминтозами.
29. Профилактика кишечных инфекций в ДДУ.
30. Профилактика воздушно-капельных инфекций в ДДУ.
31. Диспансеризация детей с заболеваниями кожи, нервной системы.
32. Профилактика ВИЧ-инфекции.



Приложение 2 
к программе «Охрана здоровья детей и подростков»

Задача Пример
М/с детского сада при ежедневном осмотре детей у девочки 2-х летнего возраста на слизистой 

оболочке рта обнаружила несколько легко вскрывающихся пузырьков и эрозий, покрытых налетом 
желто-серого цвета, окруженных ярко-красным ободком. У ребенка усилено слюноотделение, губы 
отечны. Подчелюстные лимфоузлы увеличены и болезненны. Ребенок отказывается от пищи, 
капризничает, не играет с детьми, температура тела 37,3° С. М/с предположила, что у ребенка - 
герпетический стоматит.

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

по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.
2. Объясните матери особенности питания ребенка при стоматите.
Эталон ответа
Проблемы пациента:
- невозможность принимать пищу из-за боли и высыпаний на слизистой полости рта;
- невозможность общаться с детьми из-за болезни
Приоритетная проблема: невозможность принимать пищу из-за боли и высыпаний на слизистой 

полости рта
Цель: ребенок начнет полноценно питаться.

План | Мотивация
|

1. М/с изолирует ребенка до прихода 11. Для уменьшения риска заражения
матери. | других детей.

I
2. М/с проведет беседу с матерью о |2. Для уменьшения боли, 

питании ребенка (исключить горя- |
чее, соленое, кислое). Пищу да- |
вать в жидком виде. |

I
3. М/с научит мать обрабатывать |3. Для снятия боли перед едой,

полость рта перед приемом пищи |
0,5% раствором новокаина со |
взбитым яичным белком или 5% |
анестезиновой взвесью. |

I
4. М/с обработает слизистую рта |4. Для очистки слизистой рта.

при помощи резинового баллончика |
раствором перманганата калия или |
3% перекисью водорода, затем |
0,25% оксолиновой мази (по наз- |
начению врача). |

5. М/с направит мать для осмотра к |
врачу. |

Оценка: боль не беспокоит через 3-5 дней, ребенок охотно принимает пищу. Цель достигнута.



Приложение 3 
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Примеры тестовых вопросов
Выбрать правильный ответ:
Лимфатический узел имеет законченное строение:
а) в 1 год
б) к 15 годам
в) к 12-13 годам
«Холодовая цепь» - это:
а) система хранения и транспортировки вакцин
б) система хранения вакцин
в) система транспортировки вакцин
Вакцинальные препараты транспортируют:
а) в сумке-холодильнике
б) с грелкой
в) в стандартной коробке
Возможный путь приобретения естественного активного иммунитета:
а) болезнь в типичной или легкой форме
б) серопрофилактика
в) введение живой вакцины
г) иммунизация анатоксином
Живые вакцины хранятся:
а) в термостате
б) в холодильнике
в) при комнатной температуре


