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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Сестринское дело в педиатрии» регламентирует 

содержание и организационно-методические формы обучения по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» в дополнительном профессиональном образовании 

медицинских сестер. Программа предназначена для переподготовки специалистов 

среднего звена, имеющих специальность «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе от 

21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Основы охраны-здоровья граждан в Российской 

Федерации», в приказе Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 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», приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

Программа реализуется в форме очно-заочного обучения с применением 

дистанционных и симуляционных технологий. 

основание составления программы 
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1. Паспорт программы  
 

1.1. Цель программы профессиональной переподготовки: освоение 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности по специальности «Сестринское дело в педиатрии». 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

обладать компетентностью в вопросах: сохранения, укрепления здоровья детского 

населения; профилактики, лечения заболеваний педиатрического профиля, комплексного 

обеспечения ухода за здоровыми и больными детьми, вопросами реабилитации детского 

населения. 

 

Перечень общих и профессиональных компетенций. 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

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 пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделиями медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса 

ПК 6 Вести утверждённую медицинскую документацию 

ПК 7 Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 8 Оказывать паллиативную помощь  

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 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 подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 

квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой 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 

 

1.3. Требования к уровню образования обучающихся: 

1.3.1 Категория обучающегося:  медицинская сестра, фельдшер, акушерка, 

медицинская сестра общей практики         

(наименование должности) 

1.3.2 Сфера применения профессиональных компетенций:      

 амбулаторно-поликлинические медицинские организации и стационары 

педиатрического профиля, дома ребенка, фельдшерско-акушерские пункты, отделения 

общей врачебной практики           

(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

1.3.3 Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное   

образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское 

дело» без предъявления требований к стажу работы       

(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т.д.) 

 

1.4. Характеристика подготовки по программе: 

1.4.1 Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)     

   очно-заочная, с элементами дистанционного обучения    

1.4.2 Нормативный срок освоения программы:  288 час.     

1.4.3 Режим обучения (количество часов в день): 6-8 час.     

 

  



2. Учебный план 
программы профессиональной переподготовки  

     «Сестринское дело в педиатрии»     

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля Лекции Практич

еские 

занятия 

Дистанци

онное 

обучение 

Симуляци

онное 

обучение 

1 Организация и 

актуальные проблемы 

охраны материнства и 

детства в Российской 

Федерации. Бережливая 

поликлиника. 

42 20 18 4  Контрольные 

вопросы. 

Ситуационные 

задачи. 

Тестовые 

задания 

2 Медицина катастроф. 22 8  8 6 Контрольные 

вопросы. 

Ситуационные 

задачи. 

Тестовые 

задания 

3 Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль. 

10  4 6  Контрольные 

вопросы. 

Ситуационные 

задачи. 

Тестовые 

задания 

4 Организация и 

содержание 

профилактической 

помощи здоровым 

детям и подросткам. 

68 14 32 22  Контрольные 

вопросы. 

Ситуационные 

задачи. 

Тестовые 

задания 

5 Организация, 

содержание лечебной и 

реабилитационной 

помощи больным детям 

и подросткам  

138 70 58 2 8 Контрольные 

вопросы. 

Ситуационные 

задачи. 

Тестовые 

задания 

6 Региональный 

компонент. 

4  4   Фронтальный. 

7 Итоговый контроль. 4 4    Итоговое 

тестирование 

Защита 

практических 

навыков. 

 Итого: 288 116 116 42 14  

 

  



3. Тематический план 
программы профессиональной переподготовки  

     «Сестринское дело в педиатрии»     

 

№ п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

 В том числе: 

Лекции 

 

Практи

ческие 

занятия 

Дистанци

онное 

обучение 

Симуляц

ионное 

обучение 

1 Организация и актуальные 

проблемы охраны материнства и 

детства в Российской Федерации. 

42 20 18 4  

1.1 Охрана материнства и детства в 

Российской Федерации. 

2 2    

1.2 Основы экономики и права в системе 

здравоохранения Российской 

Федерации. 

2 2    

1.3 Теоретические основы сестринского 

дела. 

4  2 2  

1.4 Организация работы медицинской 

сестры (участковой) педиатрических 

участков. Стандарты 

профессиональной деятельности 

медсестры. Бережливая поликлиника. 

10 4 6   

1.4.1 Теоретические основы сестринского 

дела. 

4 2 2   

1.4.2 Бережливая поликлиника. 6 2 4   

1.4.2.1 Теоретические аспекты проекта 

«Бережливая поликлиника». 

Принципы бережливого 

производства.  

1 1 -   

1.4.2.2 Инструменты бережливого 

производства.  

1 1 -   

1.4.2.3 Методика составления тактической 

дорожной карты. 

2 - 2   

1.4.2.4 Методика составления тактического 

плана реализации проекта. 

2 - 2   

1.5 Организация работы палатной 

медицинской сестры детского 

стационара. 

6 2 4   

1.6 Организация работы медицинской 

сестры общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций. 

6 2 4   

1.7 Организационные мероприятия 

фармацевтического порядка. 

6 6    

1.8 Основы медицинской психологии. 

Деловые коммуникации в 

сестринском деле. 

6 2 2 2  

1.8.1 Морально этические качества 

медицинской сестры. 

2   2  

1.8.2 Основы медицинской психологии. 4 2 2   



№ п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

 В том числе: 

Лекции 

 

Практи

ческие 

занятия 

Дистанци

онное 

обучение 

Симуляц

ионное 

обучение 

Деловые коммуникации в 

сестринском деле. 

2 Медицина катастроф 22 8  8 6 

2.1 Медицинское обеспечение населения 

при чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах. 

2   2  

2.2 Основы сердечно-легочной 

реанимации. 

2   2  

2.3 Первая помощь и особенности 

проведения реанимационных 

мероприятий при экстремальных 

воздействиях. 

2   2  

2.4 Доврачебная медицинская помощь 

при неотложных состояниях в 

клинике внутренних болезней. 

2 2    

2.5 Первая помощь при кровотечениях, 

геморрагическом шоке. 

2 2    

2.6 Неотложная помощь при травмах и 

травматическом шоке. Особенности 

оказания помощи. 

2 2    

2.7 Неотложная помощь при острых 

отравлениях. Особенности оказания 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

2 2    

2.8 Помощь при острых аллергических 

реакциях. 

2   2  

2.9 Технология и методика выполнения 

сестринских манипуляций при 

оказании неотложной помощи на 

манекенах-симуляторах. 

6    6 

2.9.1 Реанимация при остановке сердца и 

нарушениях функции дыхания. 

2    2 

2.9.2 Неотложная помощь при травмах. 

Методы временной остановки 

кровотечений 

4    4 

3 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. 

10  4 6  

3.1 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. 

8  4 4  

3.2 ВИЧ-инфекция. 2   2  

4 Организация и содержание 

профилактической помощи 

здоровым детям и подросткам. 

68 14 32 22  

4.1 Здоровый ребенок. Закономерности 

роста и развития. 

12 2 4 6  

4.1.1 Основные этапы развития ребенка. 

Возрастные анатомо- 

2   2  



№ п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

 В том числе: 

Лекции 

 

Практи

ческие 

занятия 

Дистанци

онное 

обучение 

Симуляц

ионное 

обучение 

физиологические особенности 

организма и систем. 

4.1.2 Закономерности физического и 

нервно-психического развития детей 

и подростков. 

4 2 2   

4.1.3 Скрининг-программа, ее содержание 

и роль в диагностике ранних 

отклонений в состоянии здоровья 

детей и подростков. 

4  2 2  

4.1.4 Комплексная оценка состояния 

здоровья детей и подростков. 

2   2  

4.2 Обеспечение условий для 

гармоничного развития и сохранения 

здоровья детей в семье. 

12 2 4 6  

4.2.1 Режим дня детей различных 

возрастов. 

2 2    

4.2.2 Современные концепции 

рационального питания ребенка. 

Вскармливание детей 1-го гола 

жизни. Профилактика гипогалактии. 

Лечебные смеси. Организация 

питания детей с 1 -3 лет жизни. 

6  2 4  

4.2.3 Физическое воспитание и 

закаливание детей. 

2  2   

4.2.4 Основы валеологии. Здоровый образ 

жизни семьи. Гигиеническое 

обучение семьи. 

2   2  

4.3 Диспансеризация здоровых детей и 

подростков. 

2   2  

4.4 Антенатальная охрана плода. 

Новорожденный ребенок: 

доношенный и недоношенный. 

Физиологические переходные 

состояния. Наблюдение за 

новорожденными. 

8  4 4  

4.5 Тематические патронажи к детям 

раннего возраста. 

4  2 2  

4.6 Подготовка детей к поступлению в 

образовательные организации (ясли, 

детские сады, школы). Адаптация 

детей в организованных коллективах. 

2   2  

4.7 Гигиена детей и подростков. 12 6 6   

4.7.1 Санитарно-гигиенические требования 

к организации питания в 

образовательных . организациях. 

4 2 2   

4.7.2 Санитарно-гигиенические требования 

к организации учебной деятельности, 

режима труда и отдыха 

4 2 2   



№ п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

 В том числе: 

Лекции 

 

Практи

ческие 

занятия 

Дистанци

онное 

обучение 

Симуляц

ионное 

обучение 

обучающихся. 

4.7.3 Санитарно-гигиенические требования 

к организации к учебному 

оборудованию и предметам обихода. 

4 2 2   

4.8 Профилактика токсикомании, 

наркомании, алкоголизма. 

4  4   

4.9 Сексуальное воспитание и 

подростковая контрацепция. 

4  4   

4.10 Иммунопрофилактика. 8 4 4   

5 Организация, содержание лечебной 

и реабилитационной помощи 

больным детям и подросткам. 

138 70 58 2 8 

5.1 Болезнь и ребенок. Жизненные 

потребности больного ребенка, его 

семьи и способы их удовлетворения. 

2   2  

5.2 Технология и методика выполнения 

сестринских манипуляций в 

зависимости от возраста ребенка на 

манекенах-симуляторах. 

8    8 

5.2.1 Отработка практических навыков 

сестринского ухода за ребенком 1-го 

года жизни. 

4    4 

5.2.2 Отработка практических навыков 

сестринского ухода за ребенком 

старше одного года жизни. 

4    4 

5.3 Сестринский процесс при 

заболеваниях периода 

новорожденности, наследственных и 

генетических заболеваниях. 

8 4 4   

5.4 Сестринский процесс при основных 

заболеваниях и фоновых состояниях, 

характерных для детей грудного 

возраста. 

8 4 4   

5.5 Сестринский процесс при 

заболеваниях органов дыхания у 

детей. 

8 4 4   

5.6 Сестринский процесс при 

заболеваниях системы крови и 

кроветворных органов. 

8 4 4   

5.7 Сестринский процесс при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. 

8 4 4   

5.8 Сестринский процесс при 

заболеваниях почек и 

мочевыделительной системы. 

8 4 4   

5.9 Сестринский процесс при 

заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта. 

8 4 4   



№ п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

 В том числе: 

Лекции 

 

Практи

ческие 

занятия 

Дистанци

онное 

обучение 

Симуляц

ионное 

обучение 

5.10 Сестринский процесс при 

заболеваниях эндокринной системы. 

8 4 4   

5.11 Сестринский процесс при 

заболеваниях кожи, венерических 

болезнях и их профилактика.  

6 4 2   

5.12 Сестринский процесс при 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата и их профилактика.  

4 2 2   

5.13 Сестринский процесс при 

заболеваниях органов зрения и их 

профилактика.  

4 2 2   

5.14 Сестринский процесс при 

заболеваниях ЛОР-органов и их 

профилактика. 

4 2 2   

5.15 Сестринский процесс при 

хирургической патологии у детей и 

подростков. 

8 4 4   

5.16 Сестринский процесс при 

заболеваниях  нервной системы и 

психических отклонениях. 

4 4    

5.17 Сестринский процесс при детских 

инфекционных заболеваниях.  
12 6 6   

5.18 Сестринский процесс при 

заболеваниях туберкулезом и его 

профилактика.  

4 2 2   

5.19 Диспансеризация детей-инвалидов. 6 6    

5.19.1 Организация лечебной и 

реабилитационно-профилактической 

помощи детям, страдающим 

тяжелыми, хроническими 

(инвалидизирующими) 

заболеваниями. 

1 1    

5.19.2 Болезни нервной системы. 1 1    

5.19.3 Врожденные аномалии и уродства. 2 2    

5.19.4 Психические заболевания. 1 1    

5.19.5 Заболевания внутренних органов 

(бронхиальная астма, сахарный 

диабет). 

1 1    

5.20 Неотложная помощь детям. 12 6 6   

6 Региональный компонент 4  4   

7 Итоговый контроль 4 4    

 Итого: 288 116 116 42 14 

 

  



4. Учебная программа 
профессиональной переподготовки 

     «Сестринское дело в педиатрии»     

 (название программы) 

 

1. Требования к результатам освоения программы: 

Обучающийся, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями медицинской сестры педиатрического профиля. 

 

Перечень знаний, умений и навыков 

Организационная деятельность медицинской сестры педиатрического профиля  

Знать:  

 Основы законодательства и права в здравоохранении.  

 Основы медицинского страхования. 

 Структуру, организацию амбулаторно-поликлинических и стационарных 

учреждений. 

 Теоретические основы направления Кайдзен (безопасность, качество, исполнение 

заказов, затраты, корпоративная культура). 

 Организацию рабочего пространства по системе 5С. 

 Диаграммы Исикавы: определение, терминология, методика использования. 

 Диаграмму спагетти. 

 Понятие дорожная карта. 

 Основы хронометража. 

 Федеральные и региональные программы охраны материнства и детства. 

 Основные демографические показатели по РФ и региону.  

 Методы и средства санитарного просвещения. 

Уметь: 

 Использовать экономическую информацию, нормативно-правовые документы в 

своей профессиональной деятельности. 

 Организовать свою работу в рамках выполнения должностных обязанностей при 

оказании первичной медико-санитарной и стационарной помощи.  

 Устранять различные виды потерь и повышать ценности медицинской услуги для 

пациента и медицинской организации. 

 Владеть основными инструментами для практического внедрения системы 

бережливого производства. 

 Составление диаграммы Исакавы. 

 5 почему. 

 Составление диаграммы спагетти. 

 Организовать рабочее пространство по системе 5С. 

 Проводить ежегодную перепись детского населения участка. 

 Проводить санитарно-просветительную работу. 

 Пользоваться информационной системой больничных учреждений. 

Владеть навыками: 

 Делопроизводства в рамках своей профессиональной деятельности. 

 Подготовки рабочего места и документации к приему здоровых и больных 

пациентов.  

 Работы с МИС qMS. 

 

  



Организация сестринского дела в лечебно-профилактических учреждениях. 

Знать: 

 Основные направления развития сестринского дела в РФ. 

 Теоретические основы сестринского дела. 

 Основы медицинской психологии: 

 воздействие окружающей обстановки на ребенка в условиях медицинского 

учреждения; 

 классификация  типов пациентов; 

 психологические  аспекты профессиональной деятельности медработника; 

 возрастная  психология пациентов; 

 особенности  психологии общения в стрессовых ситуациях; 

 способы  удовлетворения жизненно-важных потребностей пациента. 

 Принципы медицинской этики и деонтологии. 

 Технологии и стандарты практической деятельности медицинской сестры.  

 Систему инфекционного контроля в детских лечебно-профилактических 

учреждениях. 

 Правила техники безопасности и охраны труда медицинского персонала. 

Уметь: 

 Осуществлять уход за здоровыми и больными детьми в рамках сестринского 

процесса.  

 Документировать этапы сестринского процесса. 

 Соблюдать этический кодекс медицинской сестры России. 

 Применять знания о детской психологии различных возрастов, основных 

психолого-педагогических аспектах деятельности медсестры в практике. 

 Удовлетворять жизненно-важные потребности пациента. 

 Обеспечивать инфекционную безопасность персонала и пациентов. 

 Следовать технологиям и стандартам практической деятельности медицинской 

сестры. 

Владеть навыками: 

 Профессионального общения, как составляющей части ухода, лечения, 

реабилитации и профилактики. 

 Осуществления контроля за состоянием пациента: измерения температуры, 

подсчета частоты пульса и дыхания, измерения АД. 

 Энтерального и парентерального введения лекарственных средств:  

 дачи лекарств через рот; 

 закапывания капель в уши, нос, глаза;  

 разведения лекарственных средств;  

 выполнения в/к, п/к, в/м, в/в инъекций; 

 подготовки системы для внутривенного введения. 

 Выполнения простейших физиотерапевтических процедур: 

 постановки горчичников, банок, согревающего компресса; 

 использования грелки, пузыря со льдом; 

 проведения общих и местных лечебных ванн.  

 Постановки всех видов клизм. 

 Промывания желудка. 

 Взятия мазков со слизистой зева и носа.  

 Забора мокроты, мочи, кала, венозной крови на исследование. 

 Приготовление дезинфицирующих растворов. 

 Проведения дезинфекции предметов медицинского назначения. 

 Предстерилизационной обработки медицинского инструментария. 



 Укладки в бикс инструментов и перевязочного материала. 

 Использования стерильного бикса. 

 Осуществления контроля качества стерилизации.  

 Накрытия стерильного стола. 

 Мытья рук на социальном и гигиеническом уровне. 

 

Профилактическая работа медицинской сестры педиатрического профиля  

Знать: 

 Роль и значение диспансеризации и профилактических осмотров в сохранении 

здоровья детей. 

 Содержание и сроки проведения диспансерных осмотров детей раннего, 

дошкольного и школьного возрастов. 

 Задачи и функции медицинской сестры в контроле за развитием и состоянием 

здоровья детей. 

 Периодизацию детского возраста. Возрастные анатомо-физиологические и 

психологические особенности организма ребенка. 

 Закономерности физического и нервно-психического развития детей.  

 Жизненные потребности здорового ребенка и способы их удовлетворения.  

 Комплексную оценку состояния здоровья детей. 

 Основы валеологии и санологии. 

 Методы и способы физического воспитания и закаливания детей. 

 Режим дня детей различных возрастов. 

 Содержание, сроки проведения тематических патронажей к здоровым детям. 

 Перинатальные и постнатальные факторы риска развития заболеваний у 

новорожденного и грудного ребенка.  

 Режим дня и питание беременной и кормящей женщины. 

 Основы детского питания. 

 Основные гигиенические требования к микроклимату помещения, одежде, 

игрушкам, предметам ухода за ребенком, режима труда и отдыха обучающихся, к 

учебному оборудованию и предметам обихода.  

Уметь:  

 Собрать наследственный, биологический и социальный анамнез, оценивать 

полученную информацию.  

 Оценивать физическое и нервно-психическое развитие детей различных возрастов. 

 Определять биологический возраст по внешним признакам.  

 Оценивать функциональное состояние и резистентность организма ребенка.  

 Оценивать сон, аппетит, поведение, настроение ребенка по соответствующим 

параметрам.  

 Составлять возрастной режим дня. 

 Организовать бодрствование ребенка, подобрать игрушки по возрасту. 

 Проводить гигиеническое обучение и воспитание семьи. 

 Обучать родителей приемам ухода за ребенком.  

 Консультировать родителей по вопросам режима, питания и закаливания детей. 

 Подготовить ребенка к поступлению в образовательное учреждение, исходя из 

медицинских аспектов проблемы. 

 Прогнозировать тяжесть адаптации ребенка при поступлении в образовательное 

учреждение, проводить профилактику тяжелой адаптации, и мероприятия по 

облегчению адаптационного синдрома. 

 Проводить дородовые патронажи, выявлять пренатальные факторы риска. 

 Дать рекомендации по режиму и питанию беременной и кормящей женщины. 



 Проводить антенатальную профилактику рахита. 

 Осуществлять поддержку естественного вскармливания. 

 Диагностировать гиполактацию и проводить ее профилактику. 

 Проводить патронаж новорожденного, оценивать его состояние, выявлять и, по 

возможности, устранять постнатальные факторы риска. 

 Проводить тематические патронажи к здоровым детям раннего возраста. 

 Организовать рациональное питание детей раннего, дошкольного и школьного 

возраста. 

 Участвовать в составлении и реализации индивидуального плана мероприятий по 

оздоровлению детей из групп риска. 

 Проводить специфическую профилактику рахита детям 1 и 2 года жизни. 

 Выполнять 1 этап скрининг-программы. 

 Осуществлять и документировать все этапы сестринского процесса при уходе и 

наблюдении за здоровым ребенком.  

Владеть навыками: 

 Антропометрии. 

 Скрининговой оценки физического развития по центильным таблицам. 

 Психометрии, записи результатов по унифицированной форме. 

 Определения размеров большого родничка, оценки состояния его краев. 

 Определения физиологических рефлексов, тургора и эластичности кожи, 

мышечного тонуса у новорожденного и грудного ребенка. 

 Проведения утреннего туалета, купания и пеленания.  

 Гигиенического массажа и гимнастики для детей раннего возраста. 

 Выполнения закаливающих процедур: воздушных и солнечных ванн, обтирания, 

обливания. 

 Прикладывания ребенка к груди. 

 Определения суточного и разового объема питания.  

 Проведения контрольного кормления. 

 Определения объема докорма при смешанном вскармливании. 

 Составления меню на один день детям раннего возраста. 

 Приготовления пищевых добавок и прикормов. 

 Ухода за пуповиной и пупочной ранкой. 

 Проведения психофизиологических тестов для оценки «школьной зрелости» 

ребенка.  

 Выписки рецептов на молочную кухню. 

 

Лечебно-диагностическая и реабилитационная работа медицинской сестры 

педиатрических участков. 

Знать: 

 Распространенность заболеваний, причины, факторы риска, симптомы и внешние 

признаки болезни, методы диагностики, принципы лечения, вопросы первичной и 

вторичной профилактики; диспансеризацию, особенности иммунизации, методы 

реабилитации больных детей. 

 Основные группы лекарственных средств, показания и противопоказания к 

назначению, побочные действия и осложнения при их применении, условия 

хранения, порядок выписки и выдачи лекарственных средств, высшую суточную и 

разовую дозу лекарств, наиболее часто используемых и применяемых для оказания 

неотложной помощи. 

 Объем помощи и алгоритм действий медицинской сестры при неотложных 

состояниях у детей. 



 Основы детской диетологии:  

 особенности грудного вскармливания при заболеваниях ребенка; 

 адаптированные молочные смеси, используемые при непереносимости 

белков коровьего молока и ферментопатиях; 

 питание ребенка при рахите, гипотрофии, аномалиях конституции, 

аллергических заболеваниях; 

 лечебные столы по Певзнеру (перечень разрешенных и запрещенных 

продуктов, особенности кулинарной обработки, режим приема пищи). 

Уметь: 

 Собрать информацию о пациенте и оценить ее по параметрам:  

 состояние основных функциональных систем организма;  

 эмоциональный и интеллектуальный фон; 

 способность пациента к осуществлению самоухода; 

 способность родителей осуществлять уход за больным ребенком;  

 социологические данные об окружающей среде, факторах риска.  

 Выявить нарушенные потребности пациента и его семьи. 

 Осуществить динамическое наблюдение за состоянием больного, своевременно 

информировать врача об изменениях в состоянии ребенка при лечении в 

стационаре, на дому. 

 Диагностировать существующие и потенциальные проблемы пациента и его семьи. 

Выполнять диагностические и лечебные манипуляции по назначению врача.  

 Планировать и осуществлять уход за пациентом. 

 Дать согласованную с врачом информацию пациенту и его родителям о сущности 

болезни, методах диагностики, лечения и профилактики. 

 Подготовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам и процедурам. 

 Обучить родителей приемам ухода за больным ребенком. 

 Обучить детей старшего возраста приемам самоухода. 

 Оказать психологическую поддержку пациенту и его семье. 

 Участвовать в диспансеризации и реабилитации хронических больных, 

своевременно приглашать пациентов на прием к врачу, на консультации 

специалистов и дополнительные методы исследования. 

 Обеспечить организацию лечебно-охранительного режима, лечебного питания в 

стационарах, домашних условиях, контролировать выполнение назначений врача. 

 Оказать неотложную помощь детям по стандарту действий медицинской сестры.  

 Определить показания для вызова врача на дом, для госпитализации, осуществлять 

транспортировку больного. 

 Консультировать родителей по вопросам режима, питания, физического 

воспитания, щадящего закаливания, профориентации детей, страдающих 

хроническими заболеваниями.  

 Документировать этапы сестринского процесса. 

Владеть навыками: 

 Заполнения формы 030/у, формы № 112/у. 

 Придания пациенту удобного положения в постели.  

 Перемещения пациента. 

 Смены нательного и постельного белья.  

 Кормление тяжелобольного в постели.  

 Обеспечения проходимости дыхательных путей.  

 Проведения оксигентерапии через носовые катетеры, лицевую маску. 

 Проведения спирометрии; пикфлоуметрии. 

 Проведения дыхательной гимнастики, постурального дренажа, вибрационного 



массажа грудной клетки. 

 Использование дозирующего ингалятора, спейсера. 

 Проведение туалета кожи, слизистых оболочек, глаз, носа, ушей тяжелобольному.  

 Подачи судна и мочеприемника. 

 Постановки мочевого катетера мальчику и девочке. 

 Введения инсулина. 

 Определения сахара, белка, ацетона в моче с помощью экспресс-тестов. 

 Выписки рецептов на лекарственные средства. 

 

Специфическая и неспецифическая профилактика инфекционных заболеваний  

Знать: 

 Современное состояние инфекционной заболеваемости по стране, региону.  

 Регламентирующие приказы по инфекционным заболеваниям и 

иммунопрофилактике.  

 Этиологию, эпидемиологию, симптомы, принципы диагностики и лечения 

инфекционных заболеваний детского возраста. 

 Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекционного заболевания.  

 Национальный календарь профилактических прививок. 

 Порядок и правила проведения прививок. 

 Показания и противопоказания для проведения вакцинации.  

 Группы риска детей по развитию поствакцинальных осложнений. 

Уметь: 

 Осуществить и документировать сестринский процесс у инфекционного больного.  

 Проводить мероприятия в очаге: изолировать больного, провести текущую и 

заключительную дезинфекцию, наблюдать за контактными. 

 Составить план профилактических прививок на участке. 

 Проводить туберкулинодиагностику, формировать контингент детей, подлежащих 

вакцинации и ревакцинации против туберкулеза. 

 Осуществить «холодовую цепь» при хранении и транспортировке 

иммунобиологических препаратов. 

 Определить тяжесть местной и общей поствакцинальной реакции. 

 Оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и 

тяжелых постпрививочных реакций. 

Владеть навыками: 

 Ведения учетно-отчетной медицинской документации. 

 Заполнения карты экстренного извещения.  

 Заполнения листа наблюдения за контактными.  

 Забора крови на гемокультуру и серологию.  

 Забора кала на кишечную группу. 

 Взятия мазков на дифтерию и менингококк.  

 Проведения заключительной и текущей дезинфекции.  

 Обработки при педикулезе. 

 Введения вакцин (интраназально, перорально, в/к, п/к, в/м). 

 Постановки реакции Манту и оценки ее результатов. 

 

Неотложная помощь и медицина катастроф. 

Знать: 

 Современные принципы медицинского обеспечения населения при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах. 

 Клинику терминальных состояний. Основы сердечно-легочной реанимации. 



 Объем первой помощи и особенности проведения реанимационных мероприятий 

при экстремальных воздействиях. 

 Объем доврачебной медицинской помощи при неотложных состояниях в клинике 

внутренних болезней. 

 Объем первой помощи при кровотечениях и геморрагическом шоке, травмах и 

травматическом шоке, при острых отравлениях, острых аллергических реакциях. 

Уметь: 

 Оценить состояние пострадавшего. 

 Проводить сортировку пострадавших в целях очередности оказания помощи и 

транспортировки. 

 Проводить первичную сердечно-легочную реанимацию. Оказать первую помощь:  

 при всех видах кровотечений;  

 при травмах конечностей; 

 при травмах грудной клетки и живота;  

 при черепно-мозговых травмах; 

 при травмах позвоночника; 

 при термических и химических ожогах; 

 при отморожениях и общем охлаждении;  

 при острых отравлениях; 

 при угрожающих жизни неотложных состояниях и острых заболеваниях 

(острой коронарной недостаточности, инфаркте миокарда, отеке легких, 

острой дыхательной недостаточности, гипертоническом кризе, судорожном 

синдроме, коматозных состояниях, анафилактическом шоке). 

 Подготовить и осуществить транспортировку пострадавших и больных. 

Владеть навыками: 

 Обеспечения проходимости дыхательных путей.  

 Проведения искусственной вентиляции методом «рот в рот», «рот в нос», с 

помощью мешка Амбу. 

 Введения воздуховодов. 

 Проведения наружного массажа сердца. 

 Остановки кровотечения из поверхностно расположенных сосудов. 

 Проведения транспортной иммобилизации при переломах. 

 Наложения всех видов косыночных и бинтовых повязок. 

 Обработки ран при ожогах, химических и механических повреждениях.  

 Промывания желудка и кишечника. 

 

 

  



2. Содержание программы 
профессиональной переподготовки  

     «Сестринское дело в педиатрии»     

(наименование программы) 

№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Организация и актуальные проблемы охраны материнства и 

детства в Российской Федерации. 

42 ОК1-

ОК13 

ПК1, 

ПК3, 

ПК6 

1.1 Охрана 

материнства и 

детства в 

Российской 

Федерации. 

Лекция 

 Задачи ВОЗ и российского здравоохранения 

по достижению здоровья детей и подростков. 

 Защита прав ребенка в соответствии с 

конвенцией ООН. 

 Система профилактики и надзора за 

здоровьем детей в РФ. Основные 

демографические показатели по РФ, 

тенденции и динамика их развития. 

 Структура детской заболеваемости и 

смертности. Роль сестринского персонала на 

пути снижения заболеваемости и смертности 

детей. 

 Федеральные, региональные и 

территориальные программы по охране 

материнства и детства. 

2 

1.2 Основы экономики 

и права в системе 

здравоохранения 

Российской 

Федерации. 

Лекция 

 Страховая и бюджетная форма 

финансирования медицины. Основы 

медицинского страхования. Принципы и виды 

медицинского страхования. 

 Законодательные документы, регулирующие 

систему здравоохранения РФ:  конституции 

РФ, семейный кодекс РФ; основы 

законодательства РФ «Об охране здоровья 

граждан», трудовое законодательство. 

 Нормативные документы МЗ РФ, 

регулирующие профессиональную 

деятельность медицинских работников. 

Юридическая ответственность медицинской 

сестры. 

2  

1.3  Теоретические 

основы 

сестринского дела. 

Дистанционное обучение 

 Сестринское дело как прикладная наука и 

искусство. 

 Основные аспекты философии сестринского 

дела. 

 Сестринский процесс, его понятие. 

 Этапы сестринского процесса. 

 Роль сестры в реформе сестринской службы. 

2  

Практика 

 Определение особенностей сестринского 

процесса, в педиатрической практике: 

2  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 тесная связь ребенка с матерью, 

потребность в материнской любви; 

 учет проблем не только ребенка, как 

пациента, но и его матери; 

 особая значимость потребности в 

безопасной окружающей среде у детей 

раннего возраста. 

Сестринский процесс при работе со здоровым 

и больным ребенком. 

1.4 Организация работы медицинской сестры (участковой) 

педиатрического участка. Стандарты профессиональной 

деятельности медицинской сестры. Бережливая поликлиника. 

10  

1.4.1 Теоретические 

основы 

сестринского дела. 

Лекция 

 Детская поликлиника, как составляющая 

ПМСП, роль сестринского персонала. 

 Основные задачи детской поликлиники, ее 

структура, организация работы. 

 Участковый принцип обслуживания. 

Документация участка. 

 Преемственность в работе с женской 

консультацией, дошкольно-школьным 

отделением поликлиники. 

 Приказы, нормативные документы, 

регламентирующие работу детской 

поликлиники. 

 Организация сестринской службы в детской 

поликлинике. Должностные 

профессиональные обязанности участковой 

медсестры. 

 Особенности сестринского процесса в 

педиатрической практике. 

 Стандарты профессиональной деятельности 

медсестры, их структура, предназначение и 

сфера применения. Стандарты деятельности 

медсестры как средство и ресурс повышения 

качества медицинской помощи населению. 

2  

Практика 

 Стандарты профессиональной деятельности 

участковой медсестры. 

 Работа в кабинете доклинической практики. 

 Мониторинг состояния пациента 

(термометрия, подсчет пульса, дыхания, 

измерение АД, антропометрия, психометрия). 

 Создание пациенту комфортного положения 

в постели: 

 устройство постели тяжелобольного с учетом 

заболевания и возраста; 

 биомеханика тела при изменении его 

2  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

положения в постели; 

 профилактика пролежней; 

 особенности гигиенического ухода за 

тяжелобольным. 

 Способы и методика введения лекарственных 

средств: 

 соблюдение требований к парентеральному 

введению лекарств; 

 технология выполнения в/к, п./к, в/м, в/в 

инъекций, в/в капельного введения; 

 взятие крови из вены для биохимических и 

бактериологических исследований; 

 мониторинг состояния пациента при 

парентеральном введении лекарственных 

средств,^ диагностика и профилактика 

возможных осложнений; 

 введение лекарственных средств внутрь; 

 введение лекарственных средств через 

слизистые оболочки и через кожу 

(закапывание капель в нос, в уши, глаза, 

наложение мази). 

 Методика промывания желудка в 

зависимости от возраста ребенка, 

исследование промывных вод. 

 Методика постановки очистительной, 

масляной, гипертонической и сифонной 

клизм детям разных возрастных групп. 

 Выполнение простейших 

физиотерапевтических процедур: 

 постановка согревающего компресса, 

горчичников, банок, использование грелки; 

 проведение общих и местных лечебных 

ванн; 

 проведение горчичного обертывания. 

 Дополнительные методы исследования: 

 проведение желудочного и дуоденального 

зондирования; 

 взятие мазков со слизистой оболочки зева 

и носа; 

 сбор мокроты; 

 сбор мочи на общий анализ, на сахар, по 

Нечипоренко, Зимницкому, для 

определения глюкозурического профиля, 

на диастазу, для бактериологического 

исследования; 

 взятие кала для копрологического 

исследования, на скрытую кровь, на 

гельминты, на бактериологическое 



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

исследование, на дисбактериоз, соскоб на 

энтеробиоз. 

 Подготовка больных к ультразвуковому, 

эндоскопическому методам исследования. 

1.4.2 Бережливая поликлиника. 6  

1.4.2.1 Теоретические 

аспекты проекта 

бережливая 

поликлиника. 

Принципы 

бережливого 

производства. 
Введение в Lean. 

Лекция  

 Теоретические основы направления 

Кайдзен (безопасность, качество, 

исполнение заказов, затраты, 

корпоративная культура. 

 Организация рабочего пространства по 

системе 5С. 

1  

1.4.2.2 Инструменты 

бережливого 

производства. 

Хронометраж, 

картирование. 

Лекция  

 Диаграммы Исакавы: определение, 

терминология, методика использования. 

 Диаграмма спагетти. 

1  

1.4.2.3 Методики 

составления 

тактической 

дорожной карты  

Практика  

 Устранение различных видов потерь и 

повышение ценности медицинской услуги 

для пациента и медицинской организации. 

 Овладение основными инструментами для 

практического внедрения системы 

бережливого производства. 

2  

1.4.2.4 Методики 

составления 

тактического плана 

реализации 

проекта. 

Практика  

 Составление диаграммы Исакавы.  

 5 почему.  

 Диаграмма спагетти. 

 Организация рабочего пространства по 

системе 5С. 

2  

1.5 Организация 

работы палатной 

медицинской 

сестры детского 

стационара. 

Лекция 

 Организация сестринской службы  в детском 

соматическом стационаре. Роль сестры в 

процессе реформирования сестринской 

службы в стационаре. 

 Особенности сестринского процесса в 

педиатрической практике. 

 Цель сестринского процесса. 

 Этапы сестринского процесса, их содержание.       

 Стандарты сестринского ухода.           

 Особенности интервьюирования при работе с 

детьми и их родителями. 

 Выявление основных жизненно важных 

потребностей пациента (настоящих и 

потенциальных). 

 Субъективное и объективное обследование 

пациента. 

2  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 Определение целей сестринского процесса. 

 Планирование объема и реализация 

сестринского ухода.  

 Оценка эффективности полученных 

результатов, их коррекция. 

 Медицинское  документирование.   

Практика 

 Ознакомление с организацией детского 

стационара, нормативно-правовая основа 

деятельности сестринского персонала 

стационара. 

 Изучение должностных инструкций среднего 

и младшего медицинского персонала, 

приказов, регламентирующих работу 

медицинского персонала. 

 Организация работы медицинской сестры 

приемного отделения процедурной, палатной 

(постовой) медицинской сестры. 

 Прием и размещение пациента в отделении. 

 Этапы сестринского процесса. 

 Планирование процесса ухода. 

 Обращение с лекарственными препаратами 

(заказ, получение, хранение, применение, 

наблюдение за пациентом). 

 Выписка и перевод пациентов. Учетная и 

отчетная документация. 

 Взаимодействие всех участников лечебно-

диагностического процесса. 

4  

1.6 Организация 

работы 

медицинской 

сестры 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

Лекция 

Лечебно-профилактическая работа 

медицинских сестер яслей, яслей-садов, домов 

ребенка, общеобразовательных школ, школ-

интернатов, здравпунктов при ССУЗ. 

 Основы законодательства в здравоохранения.  

 Профилактическая направленность 

Российского здравоохранения и здоровья 

подрастающего поколения.  

 Федеральные и региональные целевые 

программы в области охраны здоровья.  

 Нормативные документы, регламентирующие 

работу медсестры.  

 Общие принципы построения лечебной и 

профилактической помощи детям и 

подросткам.  

 Роль, содержание, планирование и учет 

работы медсестры яслей, яслей-садов, домов 

ребенка, общеобразовательной школы, 

школы-интерната, здравпункта при ССУЗ.  

2  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 Основная медицинская документация в 

соответствии с установленными формами. 

 Функциональные обязанности медсестры. 

Формы повышения квалификации 

медицинского персонала. Принципы и виды 

медицинского страхования. 

  ПМСП в работе медицинской сестры 

общеобразовательной школы, школы-

интерната, здравпункта при ССУЗ, яслей, 

яслей-садов, домов ребенка. 

 Понятие о ПМСП. Роль, задачи, принципы 

ПМСП.  

 Работа с педагогами.  

 Направленность гигиенического воспитания. 

Создание гигиенической среды в 

учреждениях, гигиеническое воспитание и 

обучение учащихся, методическая 

консультация и помощь учителям, 

воспитателям, санитарно-просветительная 

работа среди родителей. Санитарно-

просветительная работа с административно-

хозяйственным и техническим персоналом.  

Практика 

 Лечебно-профилактическая работа 

медицинских сестер яслей, яслей-садов, домов 

ребенка, общеобразовательных школ, школ-

интернатов, здравпунктов при ССУЗ. 

 Знать приказы, инструктивные документы, 

регламентирующие организацию помощи 

детям дошкольного, школьного возраста.  

 Знать роль медицинского работника яслей, 

яслей-садов, домов ребенка, 

общеобразовательных школ, школ-

интернатов, здравпунктов при ССУЗ в 

первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП).  

 Знать основы научной организации труда в 

работе медсестры школы, формы и приемы 

организации труда. 

 Знать законодательные документы по охране 

здоровья детей и подростков. 

 Знать функциональные обязанности 

медсестры яслей, яслей-садов, домов ребенка, 

общеобразовательных школ, школ-

интернатов, здравпунктов при ССУЗ.  

 Принципы и формы санитарного 

просвещения.  

 Уметь организовать разные формы 

4  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

гигиенической пропаганды (стенная печать, 

выступления на родительском собрании, 

педагогическом совете, организация вечеров 

«здоровья» с участием разных классов, 

викторин и т.д.).  

 Иметь навыки заполнения медицинской 

документации. 

1.7 Организационные 

мероприятия  

фармацевтического 

порядка. 

Лекция 

 Нормативно-правовая база регламентирующая 

фармацевтический порядок работы с 

лекарственными препаратами на территории 

Российской Федерации, Красноярского края. 

 Учет, хранение: 

 лекарственных препаратов для 

медицинского применения; 

 наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 лекарственных препаратов подлежащих 

предметно-количественному учету. 

 Льготное лекарственное обеспечение 

отдельных категорий граждан. 

 Учет, хранение, выдача рецептурных бланков. 

 Ведение отчетно-учетной документации по 

организации фармацевтического порядка. 

6  

1.8 Основы медицинской психологии. Деловые коммуникации в 

сестринском деле. 

6  

1.8.1 Морально-

этические качества 

медицинской 

сестры. 

Дистанционное обучение 

 Медицинская этика и деонтология. 

 Этический кодекс медсестры России: общие 

положения, медсестра и пациент, медсестра и 

ее профессия, медсестра и общество. 

2  

1.8.2 Основы 

медицинской 

психологии. 

Деловые 

коммуникации в 

сестринском деле. 

Лекция 

 Психология больного ребенка, возрастные и 

социальные аспекты. 

 Типы воспитания в семье (отвержение, 

гипоопека, гиперопека и пр.), роль медсестры 

в профилактике нарушений родительского 

воспитания. Жестокое обращение с детьми в 

семье, способы выявления, меры воздействия 

и профилактика. 

 Основные психолого-педагогические аспекты 

деятельности сестры. 

 Сотрудничество – основа взаимоотношений с 

пациентом. Искусство общения. Общение как 

составляющая часть ухода, лечения, 

реабилитации и профилактики. 

 Психологическая защита пациента и 

медсестры. 

2  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 Ятрогенные заболевания. 

 Психологические аспекты ухода за 

умирающими пациентами. 

Практика 

 Репродукция знаний о детской психологии, 

основных психолого-педагогических аспектах 

деятельности сестры. 

 Психологическое тестирование на выявление 

личностных качеств медсестры: 

коммуникативность, лидерство, уровень 

самооценки, уровень тревожности, уровень 

конфликтности. 

 Психологический тренинг взаимоотношений: 

 сестра – сестра, 

 врач – сестра, 

 сестра – пациент, 

 сестра – родители больного ребенка, на 

примере учебных игровых ситуаций; 

 Выполнение сестрой роли защитника 

интересов пациента, роли гаранта 

благоприятного психологического климата в 

медицинском коллективе. 

2  

1.9 Информационные 

технологии в 

сестринском деле. 

Практика 

 Общие сведения о компьютере. 

 Техника безопасности. 

 Программное обеспечение, локальные и 

глобальные компьютерные сети, 

телекоммуникационные системы передачи 

информации, дистанционная связь. 

 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 устройствами ввода и вывода ЭВМ; 

работа с программами медицинского 

назначения, текстовым редактором, 

электронными таблицами. 

2  

2 Медицина катастроф  22 ОК1-

ОК13 

ПК1-

ПК6 

2.1 Медицинское 

обеспечение 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах. 

Дистанционное обучение 

 Медико-тактическая оценка чрезвычайной 

ситуации (ЧС) мирного времени.  

 Защита населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера.  

 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС.  

2 



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 Служба медицины катастроф, как 

функциональное звено территориальной 

системы предупреждения последствий ЧС: ее 

структура и задачи.  

 Принципы организации мед. помощи 

населению при ЧС, понятие о этапах мед. 

обеспечения.  

 Формирования экстренной мед. 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, относящимся к различным 

сортировочным группам. 

2.2 Основы сердечно-

легочной 

реанимации. 

Дистанционное обучение 

 Понятие о терминальных состояниях.  

 Понятие о сердечно-легочной реанимации 

(СЛР).  

 Показания и противопоказания к проведению 

СЛР.  

 Методика СЛР, техника проведения 

искусственной вентиляции легких, непрямого 

массажа сердца, введения воздуховода.  

 Критерии эффективности реанимации. 

Продолжительность реанимации. 

2  

2.3 Первая помощь и 

особенности 

проведения 

реанимационных 

мероприятий при 

экстремальных 

воздействиях. 

Дистанционное обучение 

 Неотложная помощь при ожогах и 

отморожениях. Профилактика ожогового 

шока.  

 Особенности реанимационных мероприятий 

при утоплении, удушении, электротравме, 

общем охлаждении и тепловом ударе.  

 Реанимационные мероприятия при асфиксии. 

2  

2.4 Доврачебная 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях в 

клинике 

внутренних 

болезней. 

Лекция 

 Неотложная помощь при приступе 

стенокардии, инфаркте миокарда, 

кардиогенном шоке, острой сердечной и 

острой сосудистой недостаточности, 

гипертоническом кризе, острой дыхательной 

недостаточности, судорожном синдроме, 

острых хирургических заболеваниях органов 

брюшной полости. 

2  

2.5 Первая помощь при 

кровотечениях, 

геморрагическом 

шоке. 

Лекция 

 Способы остановки наружных кровотечений.  

 Клиника геморрагического шока. Неотложная 

помощь при геморрагическом шоке. 

2  

2.6 Неотложная Лекция 2  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

помощь при 

травмах и 

травматическом 

шоке. Особенности 

оказания помощи. 

 Определение понятия «травма». Виды травм.  

 Неотложная помощь при различных видах 

травм и комбинированной травме (ЧМТ, 

травмы опорно-двигательного аппарата, 

травмы ЛОР – органов, травмы грудной 

клетки и живота, синдром длительного 

сдавливания, ампутационная травма, травма 

глаз).  

 Неотложная помощь при травматическом 

шоке. 

2.7 Неотложная 

помощь при острых 

отравлениях. 

Особенности 

оказания помощи 

при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Лекция 

 Виды острых отравлений.  

 Общие принципы оказания помощи больным 

с острыми отравлениями.  

 Характеристика зон химического заражения и 

очага химического поражения 

сильнодействующими ядовитыми 

веществами (СДЯВ).  

 Медико – тактическая характеристика СДЯВ. 

Основные мероприятия по организации 

медицинской помощи при возникновении 

очагов СДЯВ.  

 Характеристика токсических веществ. Пути 

поступления в организм, диагностика, 

оказание неотложной помощи и интенсивная 

посиндромная терапия.  

 Специфическая антидотная терапия. 

2  

2.8 Помощь при острых 

аллергических 

реакциях. 

Дистанционное обучение 

 Виды острых аллергических реакций. 

Клиника, неотложная помощь. Профилактика 

острых аллергических реакций. 

2  

2.9 Технология и методика выполнения сестринских манипуляций при 

оказании неотложной помощи на манекенах-симуляторах. 

6  

2.9.1 Реанимация при 

остановке сердца и 

нарушениях 

функции дыхания. 

Симуляционное обучение. 

Манекен-симулятор Practi-MAN. 

 Отработка практических навыков сердечно-

легочной реанимации взрослого (или) 

ребенка. 

Манекен-симулятор CPR-140. 

 Отработка извлечения инородного тела из 

дыхательных путей (прием Геймлиха). 

2  

2.9.2 Неотложная 

помощь при 

травмах. Методы 

временной 

остановки 

кровотечений. 

Симуляционное обучение. 

Тренажер травмы GD/J110-16 (отработка 

практических навыков оказания первой 

медицинской помощи при травмах, технике 

временной остановки кровотечений). 

 Ожоги на лице I, II, III степени. 

 Рваная рана. 

4  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 Рана в области нижней челюсти. 

 Открытый перелом ключицы и ушибленная 

рана грудной клетки. 

 Рана живота с незначительной эвентрацией 

петель кишечника. 

 Открытый перелом правой плечевой кости. 

 Открытый перелом правой кисти (рваная рана 

мягких тканей, открытый перелом). 

 Огнестрельная рана правой кисти. 

 Открытый перелом правой бедренной кости. 

 Сложный перелом левой бедренной кости. 

 Колотая рана правого бедра, нанесенная 

металлическим предметом. 

 Открытый перелом большеберцовой кости 

левой голени. 

 Открытый перелом стопы и укорочение 

мизинца. 

 Ожоги левого предплечья I, II, III степени. 

 Укорочение правого бедра. 

 Закрытый перелом большеберцовой кости 

левой голени и ушиб таранной кости и стопы. 

3 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 10 ОК1-

ОК13 

ПК1-

ПК6 

3.1 Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль. 

Дистанционное обучение 

 Определение понятия ИСМП (инфекции 

связанные с оказанием медицинской 

помощи). Виды возбудителей, способы 

передачи. Группы риска развития 

внутрибольничной инфекции. Меры борьбы и 

профилактики. 

 Особенности ИСМП у детей. 

 Виды, способы и режимы дезинфекции в 

ЛПУ. Методы и средства дезинфекции.  

 Характеристика основных дезинфицирующих 

средств. Правила хранения, контроль 

пригодности и безопасность при работе с 

дезинфицирующими средствами. 

 Общие требования к уборке помещений 

поликлиники (кабинетов, процедурных и пр.), 

детского отделения. 

 Личная гигиена персонала. Безопасность 

работы сестры в процедурном кабинете, 

правила безопасности при контакте с 

биологическими жидкостями 

 Методы и средства стерилизации. Контроль 

качества стерилизации. 

 Утилизация отходов. 

4 

Практика 

 Приготовление дезрастворов. 

4  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 Деконтаминация рук. 

 Дезинфекция предметов медицинского 

назначения. 

 Предстерилизационная обработка изделий 

медицинского назначения, контроль качества 

предстерилизационной обработки. 

 Методы стерилизации. 

 Работа с воздушным и паровым 

стерилизатором, бактерицидными лампами. 

 Контроль качества стерилизации. 

 Утилизация отходов. 

3.2 ВИЧ – инфекция. Дистанционное обучение 

 История открытия ВИЧ, чувствительность 

возбудителя к факторам внешней среды, 

способы инактивации. Пути передачи вируса. 

Группы риска по ВИЧ-инфекции. Проблемы 

пациента, порядок обследования на ВИЧ. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 

2  

4 Организация и содержание профилактической помощи здоровым 

детям и подросткам. 

68 ОК1-

ОК13 

ПК1-

ПК6 
4.1 Здоровый ребенок. Закономерности роста и развития. 12 

4.1.1 Основные этапы 

развития ребенка. 

Возрастные 

анатомо-

физиологические 

особенности 

организма и систем. 

Дистанционное обучение 

Периоды детского возраста, их характеристика. 

Жизненные потребности ребенка в различные 

возрастные периоды и способы их 

удовлетворения. 

 Критические периоды детства. 

 Роль генетических, биологических и 

внешнесредовых факторов в развитии детей. 

 Основные анатомо-физиологические 

особенности нервной системы, органов 

чувств, опорно-двигательного аппарата, кожи, 

слизистых оболочек и подкожной клетчатки, 

органов дыхания, кровообращения, 

пищеварения, почек и мочевыделительных 

путей, системы крови и эндокринных желез в 

различные возрастные периоды. 

 Знание возрастных особенностей органов и 

систем. 

 Основа организации правильного ухода и 

создания благоприятной и развивающей 

среды для ребенка. 

2 

4.1.2 Закономерности 

физического и 

нервно-

психического 

развития детей и 

подростков. 

Лекция 

 Физическое развитие как динамический 

процесс роста и биологического созревания 

ребенка. Основные показатели физического 

развития (масса тела, длина тела, окружность 

груди и головы, характеристика и возрастная 

2  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

динамика основных показателей физического 

развития).  

 Факторы, определяющие скорость роста и 

созревание организма ребенка.  

 Методика проведения антропометрии у детей 

раннего дошкольного и школьного возрастов.  

 Современные методы оценки физического 

развития.  

 Понятие о биологическом и паспортном 

возрасте. Способы оценки биологического 

возраста.  

 Акселерация. Теории акселерации. Понятие о 

децелерации.  

 Нервно-психическое развитие. 

Неравномерность и скачкообразность 

процесса первично-психического развития.  

 Показатели нервно – психического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 Понятия о ведущих линиях развития, их 

возрастная динамика.  

 Роль взрослого в развитии детей первых лет 

жизни. Создание безопасной и благоприятной 

для развития среды обитания ребенка. 

Необходимый набор игрушек для детей 1, 2, 3 

года жизни и для дошкольников.  

 Функции медсестры в контроле за нервно-

психическим развитием детей, сроки его 

проведения, преемственность в работе с 

врачом и медсестрой кабинета здорового 

ребенка. 

Практика 

 Проведение антропометрии детям различных 

возрастов. 

 Скрининговая оценка физического развития с 

помощью центильных таблиц. 

 Проведение психометрии детям раннего 

возраста. Запись результатов по 

унифицированной форме. 

 Оценка нервно-психического развития детей 

по группам развития. 

2 

4.1.3 Скрининг-

программа, ее 

содержание и роль 

в диагностике 

ранних отклонений 

в состоянии 

здоровья детей и 

подростков. 

Дистанционное обучение 

 Скрининг-программа, ее основные этапы, 

роль медсестры в реализации первого этапа 

скрининг-программы.  

 Основные скрининг тесты: анкетирование 

родителей, антропометрия, психометрия, 

определение остроты зрения, слуха, состояние 

опорно-двигательного аппарата, кистевая 

2  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

динамометрия, спирометрия и другие 

функциональные пробы.  

 Преемственность в работе с медицинским 

персоналом детских образовательных 

учреждений и кабинетом здорового ребенка 

поликлиники. 

Практика 

 Проведение и оценка анкетного теста. 

 Проведение антропометрии – оценка осанки. 

 Определение остроты зрения и слуха. 

 Проведение плантографии. 

 Определение жизненной емкости легких 

методом спирометрии. 

 Определение мышечной силы кисти методом 

кистевой динамометрии. 

 Измерение артериального давления. 

 Определение цветного зрения по таблицам 

Рабкина. 

2 

4.1.4 Комплексная 

оценка  состояния 

здоровья детей и 

подростков. 

Дистанционное обучение 

 Определение понятия «здоровье». 

 Основные разделы комплексной оценки 

состояния здоровья. Критерии здоровья.  

 Методика сбора наследственного анамнеза, 

составление генетической карты, 

общепринятая символика, оценка 

наследственного анамнеза.  

 Методика сбора и оценки биологического и 

социального анамнеза. Основные показатели 

социального анамнеза, характеризующие 

социальное неблагополучие семьи.  

 Оценка функционального состояния 

организма ребенка. Основные 

функциональные пробы, методика их 

проведения.  

 Понятие о резистентности. Высокая, 

сниженная, низкая резистентность. Структура 

острых заболеваний у детей различных 

возрастов.  

 Основные параметры поведения и настроения 

у детей различных возрастов. Методики 

оценки.  

 Заключение о состоянии здоровья. Состояния, 

позволяющие отнести детей ко II, III, IV 

группам здоровья.  

 Понятие о пограничных состояниях, группы 

риска. 

 Факторы риска серьезных заболеваний, 

трехуровневая система профилактики 

2 

 

 



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

болезней: популяционный (государственный), 

семейный, индивидуальный. 

  Современное состояние здоровья детей в 

Российской Федерации. Структура причин 

детской инвалидности. 

4.2 Обеспечение условий для гармоничного развития и сохранения 

здоровья детей в семье. 

12  

4.2.1 Режим дня детей 

различных 

возрастов. 

Лекция 

 Определение понятия о режиме, как о 

закрепленном во времени суток 

повторяющемся чередовании сна, 

бодрствования, кормления, а также 

своевременной смене различных видов 

деятельности во время бодрствования. 

 Физиологическое обоснование режима дня. 

 Составление примерного режима дня для 

детей грудного, раннего, дошкольного и 

школьного возраста. 

 Составление примерного щадящего режима 

для детей с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

 Организация бодрствования и проведение 

занятий с детьми раннего возраста с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 Консультирование родителей по вопросам 

режима дня. 

 Осуществление контроля за организацией 

правильного режима дня в семье. 

2  

4.2.2 Современные 

концепции 

рационального 

питания ребенка. 

Вскармливание 

детей 1-го гола 

жизни. 

Профилактика 

гипогалактии. 

Лечебные смеси. 

Организация 

питания детей 1 -3 

лет жизни. 

Дистанционное обучение 

 Вскармливание детей первого года жизни. 

Виды вскармливания.  

 Определение понятия «естественное», 

«искусственное», «смешанное» 

вскармливание.  

 Современные подходы к грудному 

вскармливанию. Преимущества и значение 

грудного вскармливания для правильного 

физического, психического развития и 

состояния здоровья ребенка.  

 Показания к переводу на смешанное и 

искусственное вскармливание. Виды 

молочных смесей. Правила и сроки введения 

докорма, прикорма. Режим питания.  

 Понятие «рациональное питание». Концепция 

сбалансированного питания как основы 

рационального питания.  

 Физиологические потребности в пищевых 

ингредиентах для различных возрастных 

4  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

групп.  

 Составление примерного меню здоровым 

детям различных возрастных групп.  

 Современные аспекты лечебного питания в 

педиатрии. Варианты диет. 

 Рекомендации по организации лечебного 

питания в домашних условиях после выписки 

из стационара. 

Практика 

 Анатомо-физиологические особенности 

пищеварительной системы у детей, 

физиологические потребности в пищевых 

веществах и энергии в различные возрастные 

периоды, современные аспекты лечебного 

питания в педиатрии. 

 Проведение расчета питания, определение 

суточного и разового объема пищи у детей 1-

го года жизни. 

 Составление примерного меню грудным 

детям, находящимся на естественном, 

смешанном и искусственном вскармливании. 

 Проведение контрольного кормления. 

 Подготовка и проведение бесед с родителями: 

 о преимуществах грудного 

вскармливания; 

 о профилактике гипогалактии; 

 о приготовлении блюд прикормов для 

грудных детей и правилах их применения; 

 о питании кормящей матери. 

 Составление примерного меню для детей 2-го 

и 3-го года жизни, дошкольного и школьного 

возраста. 

 Консультирование родителей по организации 

лечебного питания в домашних условиях. 

2 

4.2.3 Физическое 

воспитание и 

закаливание детей. 

Практика 

 Анатомо-физиологические особенности 

нервной, костно-мышечной систем и 

особенности терморегуляции детей. 

 Обоснование необходимости массажа и 

гимнастики. 

 Выполнение приемов общего и местного 

массажа: поглаживание, растирание, 

разминание, поколачивание и вибрация. 

 Выполнение рефлекторных, активных и 

пассивных гимнастических упражнений для 

детей грудного и раннего возраста. 

 Выполнение комплекса массажа и гимнастики 

для здоровых детей первого года жизни, 

2  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

обучение родителей. 

 Выполнение комплекса массажа и гимнастики 

для детей страдающих рахитом, гипотрофией, 

часто болеющих детей; детей, находящихся в 

периоде адаптации к детскому учреждению; 

обучение родителей. 

 Основные виды физической активности детей 

дошкольного и школьного возраста, методика 

проведения утренней гимнастики, медико-

педагогический контроль за состоянием 

ребенка во время выполнения физических 

упражнений. 

 Определение показаний для отнесения 

школьников к занятиям физкультурой в 

основной, подготовительной и специальной 

группах и сроков временного освобождения 

от уроков физкультуры детей, перенесших 

острые заболевания и обострения 

хронических заболеваний. 

 Определение рекомендаций для занятий 

спортом детей различных возрастов. 

 Изучение основных принципов и видов 

закаливания, показаний и противопоказаний к 

проведению закаливающих процедур. 

 Изучение методик проведения солнечных и 

воздушных ванн, обтирания, обливания и пр., 

обучение родителей. 

 Консультирование родителей по вопросам 

физического воспитания и закаливания детей. 

4.2.4 Основы валеологии. 

Здоровый образ 

жизни семьи. 

Гигиеническое 

обучение семьи. 

Дистанционное обучение 

 Предмет и задачи валеологии.  

 Составляющие здорового образа жизни.  

 Факторы риска серьезных заболеваний, 

семейный и индивидуальный уровень 

профилактики.  

 Вредные привычки родителей (курение, 

алкоголизм и др.), отрицательный 

психологический микроклимат в семье, их 

влияние на развитие и здоровье детей.  

 Проблема наркомании. Роль сестры в 

профилактике наркомании среди детей и 

подростков.  

 Содержание и основные задачи санитарно-

гигиенического воспитания и обучения детей 

и подростков. Методы и средства санитарно-

гигиенического воспитания и обучения. 

2  

4.3 Диспансеризация 

здоровых детей и 
Дистанционное обучение 

 Диспансеризация как активный метод 

2  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

подростков. динамического наблюдения за состоянием 

здоровья и развития детей.  

 Возрастные сроки диспансеризации детей. 

Плановые сроки.  

 Осмотр врачами специалистами и 

необходимые  лабораторные и 

инструментальные методы исследования, 

проводимые у детей раннего, дошкольного и 

школьного возраста.  

 Функции медсестры в диспансеризации 

здоровых детей.  

 Преемственность в работе с медицинским 

персоналом образовательных учреждений.  

 Ведение документации. Оценка 

эффективности работы. 

4.4 Антенатальная 

охрана плода. 

Новорожденный 

ребенок: 

доношенный, 

недоношенный. 

Физиологические 

переходные 

состояния. 

Наблюдения за 

новорожденными. 

Дистанционное обучение 

Мероприятия по охране плода.  

 Дородовые патронажи к беременным, их 

содержание, задачи, сроки проведения.  

 Выявление антенатальных факторов риска, 

мероприятия по их возможному устранению. 

Учет беременных, принадлежащих к группе 

повышенного риска.  

 Рекомендации по питанию и режиму 

беременной, формирование у будущей матери 

установки на грудное вскармливание, 

подготовка молочных желез к кормлению 

ребенка.  

 Антенатальная профилактика рахита.  

 Анатомо-физиологические особенности 

новорожденного ребенка.  

 Признаки доношенности, зрелости. 

 Постнатальная адаптация новорожденных. 

Основные переходные (пограничные) 

состояния: физиологическая желтуха, 

физиологическая убыль массы тела, 

транзиторная лихорадка, половой криз, 

мочекислый инфаркт. Сестринское 

наблюдение за динамикой развития 

пограничных состояний, сроки их 

ликвидации, особенности ухода. 

 Морфологические и функциональные 

характеристики недоношенного ребенка.  

 Оценка по шкале Апгар и ее прогностическое 

значение.  

 Первый и последующие патронажи к 

новорожденному, содержание, сроки 

проведения.  

4  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 Группы риска новорожденных, критерии 

оценки, динамика наблюдения.  

 Сестринская оценка состояния 

новорожденного:  

 активность сосания;  

 характер сна и бодрствования;  

 физиологические рефлексы;  

 мышечный тонус и двигательная 

активность;  

 состояние кожи, подножной клетчатки, 

слизистых, пупочной ранки;  

 сенсорное развитие;  

 температура тела, частота дыхания и 

сердцебиений;  

 частота и характер стула и 

мочеиспусканий.  

 Уход за новорожденными в домашних 

условиях:  

 обработка пупочной ранки;  

 утренний туалет;  

 купание, подмывание;  

 способы пеленания;  

 необходимый набор одежды и предметов 

ухода;  

 прогулки;  

 гигиена и микроклимат помещения. 

 Особенности ухода за недоношенным 

ребенком.  

 Особенности вскармливания доношенных и 

недоношенных новорожденных. Оценка 

лактации у матери. Профилактика 

гипогалактии. Уход за молочными железами.  

 Режим и питание кормящей женщины.  

Практика 

 Сестринский процесс при проведении 

дородовых патронажей на примере 

ситуационных задач или фактического 

посещения беременной: 

 сестринская диагностика факторов риска, 

существующих или потенциальных 

проблем будущей матери и ее семьи; 

 планирование и реализация сестринских 

вмешательств; 

 проведение бесед о режиме и питании 

беременной, о подготовке молочных 

желез к кормлению, о подготовке семьи к 

появлению новорожденного в доме; 

 Сестринский процесс при проведение 
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№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

патронажей к новорожденному на примере 

ситуационных задач или фактического 

посещения: 

 сестринская оценка состояния 

новорожденного; 

 сестринская диагностика существующих 

и потенциальных проблем ребенка и его 

матери; 

 выявление постнатальных факторов 

риска; 

 планирование и реализация сестринских 

вмешательств: обработка пупочной 

ранки, обучение матери приемам ухода за 

ребенком, оценка лактации, 

рекомендации по питанию и режиму 

кормящей женщины. 

 Определение особенностей сестринского 

процесса у детей с пограничными 

состояниями: 

 сестринская диагностика состояния 

ребенка; 

 определение показаний для вызова врача; 

 психологическая и информационная 

поддержка матери. 

 Определение особенностей сестринского 

процесса у больных новорожденных: 

 сестринская диагностика состояния 

ребенка; 

 определение показаний для вызова врача 

и госпитализации, правила 

транспортировки; 

 оказание доврачебной помощи; 

 обучение матери приемам ухода за 

больным ребенком; 

 психологическая и информационная 

поддержка матери и членов семьи. 

 Заполнение учебной карты сестринского 

процесса, запись в ф.112. 

4.5 Тематические 

патронажи к детям 

раннего возраста. 

Дистанционное обучение 

 Сестринские патронажи к детям первого, 

второго, третьего года жизни, содержание, 

цели и задачи в зависимости от возраста.  

 Схема записи в истории развития ребенка.  

 Основные темы бесед, проводимых сестрой во 

время патронажей. 
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Практика 

 Определение целей, задач и содержания 

патронажей к детям раннего и возраста. 
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№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 Моделирование сестринского процесса 

адекватного возрасту, уровню развития и 

условиям жизни ребенка. 

 Подготовка и проведение бесед, 

соответствующим целям и задачам 

тематического патронажа. 

 Заполнение документации: учебной карты 

сестринского процесса, запись ф.112. 

4.6 Подготовка детей к 

поступлению в 

образовательные 

организации (ясли, 

детские сады, 

школы). Адаптация 

детей в 

организованных 

коллективах. 

Дистанционное обучение 

 Подготовка детей на педиатрическом участке 

к поступлению в дошкольное учреждение и 

школу, роль и функции медсестры, 

преемственность в работе с кабинетом 

здорового ребенка и медицинским персоналом 

образовательного учреждения.  

 Понятие «функциональная готовность к 

школе», диагностика «школьной зрелости» с 

помощью психофизиологических тестов.  

 Понятие динамического стереотипа, стресса, 

адаптации. 

 Клиника адаптации, ее особенности в 

различном возрасте. Классификация тяжести 

адаптации. Факторы, влияющие на тяжесть 

адаптации. Прогнозирование течения 

адаптации. 

 Основные профилактические и лечебно-

оздоровительные мероприятия, направленные 

на снижение тяжести адаптации ребенка в 

яслях/саду и школе. 

2  

4.7 Гигиена детей и подростков. 12  

4.7.1 Санитарно-

гигиенические 

требования к 

организации 

питания в 

образовательных 

организациях. 

Лекция 

 Основы рационального питания детей и 

подростков.  

 Биологическая питательная ценность 

пищевых продуктов.  

 Рекомендуемое потребление энергии, белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минеральных 

веществ для детей и подростков.  

 Сбалансированное питание. Среднесуточный 

набор продуктов.  

 Факторы, влияющие на аппетит. 

 Организация питания школьников. Задачи 

медицинского персонала в организации 

рационального питания школьников. Типы 

школьных столовых.  

 Санитарные требования к транспортировке, 

хранению и кулинарной обработке пищи. 

 Правила выдачи блюд питания детям. 

2 

 

 



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 Гигиеническая экспертиза продуктов и 

готовность пищи. Гигиенические требования 

к планировке пищеблока.  

 Наборы и нормы площади производственных 

помещений обеденного зала.  

 Оборудование пищеблока, уборка кухни, 

санитарные требования к качеству обработки 

тары, посуды, инвентаря, оборудования.  

 Моющие средства. Лабораторный контроль за 

работой пищеблока и обследование 

персонала. Личная гигиена сотрудников 

пищеблока. 

 Пищевые отравления и их профилактика.  

 Основные источники и пути передачи 

заражения пищи патогенными микробами. 

Практика 

 Проводить медицинский контроль за 

ведением документации на пищеблоке, 

примерный расчет потерь при холодной и 

горячей обработке, выход блюд и возрастные 

объемы блюд.  

 Знакомство с 2-х недельным меню.  

 Гигиенические требования к составлению 

меню. 

 Меню-раскладка. Технологические карты. 

Замена продуктов. 

 Запрещенные блюда. 

 Медицинский контроль за  здоровьем 

работников пищеблока.  

2 

4.7.2 Санитарно-

гигиенические 

требования к 

организации 

учебной 

деятельности, 

режима труда и 

отдыха 

обучающихся. 

Лекция 

 Система воспитания и образования.  

 Основные направления реформы 

общеобразовательной школы.  

 Гигиена режима школьника. Суточный режим 

и его физиологические основы. Суточный 

биоритм. Деятельность, ее характер и 

длительность.  

 Работоспособность коры головного мозга 

детей школьного и подросткового возраста, 

гигиенические нормативы суточного бюджета 

времени для указанных возрастов.  

 Понятие об утомлении, причины, факторы, 

предупреждающие преждевременное 

утомление.  

 Смена различных видов деятельности. Сон. 

Его физиологическая сущность. 

Физиологическая потребность во сне детей 

различного возраста. Последствия 

2  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

систематического недосыпания.  

 Учебная деятельность, изменение 

работоспособности учащихся с учетом 

возраста, а также в течение года, четверти, 

недели, дня, урока.  

 Гигиенические требования к составлению 

расписания занятий на указанные периоды 

года.  

 Форма учебной деятельности: урок, 

самоподготовка. Гигиенические требования к 

уроку (продолжительность, построение, 

приемы обучения, предупреждающие 

преждевременное утомление, приемы 

обучения с учетом возрастной и 

индивидуальной работоспособности детей).  

 Физкультура в начальных классах.  

 Система трудового воспитания, обучения и 

профессионального образования. 

 Гигиенические требования к содержанию 

трудового обучения учащихся 1-7 классов; 

режиму труда и условиями труда.  

 Гигиенические требования к содержанию 

трудового обучения учащихся 8-11 классов, 

режиму труда и условиям труда. 

 Гигиеническая характеристика и 

гигиеническая оценка производственных 

факторов (шум, вибрация, освещение, 

тепловая энергия, химические вещества, пыль, 

физическая нагрузка, монотонность труда). 

Пути профилактики неблагоприятного 

воздействия факторов на растущий организм. 

Труд девочек и мальчиков. 

 Гигиенические требования к организации 

трудового воспитания школьников в 

кабинетах, мастерских, учебно-

производственных комбинатах, на 

производстве и сельском хозяйстве. 

 Оборудование и оснащение мест трудового 

обучения учащегося, организация рабочих 

мест, предупреждение травматизма. 

Профессиональная ориентация и 

профессиональная пригодность здоровых 

подростков и лиц с отклонениями в здоровье. 

Роль медперсонала учебного учреждения в 

проведении контроля за организацией 

трудового и профессионального обучения 

учащегося. 

 Сеть летних оздоровительных учреждений 



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

для детей и подростков: летние лагеря разного 

типа, лагеря для учащихся старших классов 

(труда и отдыха, оздоровительно-спортивные, 

оздоровительные для 9-10 классов). 

Гигиенические требования к участку, 

площади, оборудованию помещений 

различного назначения в загородном и 

городском лагерях. Режимы дня, 

гигиенические требования к организации 

жизни и разнообразных видов деятельности 

детей в лагерях. 

 Гигиенические вопросы организации 

сезонных лагерей санаторного типа. 

Организация режима и лечебно-

оздоровительной работы в них. 

Гигиенические вопросы организации лагерей 

труда и отдыха для учащихся школ, школ-

интернатов, ССУЗ. 

Практика 

 Изучение норм различных видов деятельности 

школьника в соответствии с Уставом школы.  

 Гигиеническая оценка расписания дня для 

учащихся начальных, средних, старших 

классов. Анализ режима, расписаний  для 

учащихся 6-летнего возраста.  

 Оценка школьной зрелости, изучение 

методического материала. Изучение 

комплекса мер по обеспечению адаптации 

детей в школе. 

2 

4.7.3 Санитарно-

гигиенические 

требования к 

организации к 

учебному 

оборудованию и 

предметам обихода. 

Лекция 

 Гигиенические требования, предъявляемые к 

мебели в основных помещениях учреждений 

для детей школьного возраста. 

Физиологическое обоснование правильной 

позы. Основные принципы подбора мебели и 

способы ее маркировки. Значение правильной 

позы ребенка во время занятий для 

нормального физического развития, 

сохранение работоспособности. 

Комплектование учебных помещений 

мебелью, соответственно возрасту школьника. 

 Расстановка мебели в помещениях для детей 

нулевых классов, помещений для учащихся, 

посещающих продленный день. 

Распределение детей соответственно 

состоянию здоровья. 

 Типовой набор оборудования учебных 

мастерских, его расстановка, организация 

рабочего места (мастерские по обработке 

2  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

дерева, металла, механические, 

электротехнические, сборочные кабинеты и 

т.д.). Гигиенические требования к 

инструментарию (соответствие размеров и 

веса возрасту, рациональное хранение, 

безопасность работы). Оснащение учебных 

помещений, ТСО (технические средства 

обучения). Гигиенические требования к 

учебным принадлежностям: книгам, тетрадям, 

ручкам, карандашам. Гигиенические 

требования к обуви, одежде, постельным 

принадлежностям. 

Практика 

 Проведение контроля за расстановкой мебели 

в классных помещениях. Способы маркировки 

мебели.  

 Соблюдение гигиенических требований к 

техническим средствам обучения. Проведение 

контроля за обувью, одеждой учащихся. 

2 

4.8 Профилактика 

токсикомании, 

наркомании, 

алкоголизма. 

Практика 

 Демонстрация больных с морфинизмом, 

барбитуроманией, гашишизмом, 

полинаркоманией. Оказание доврачебной 

помощи при острых отравлениях 

наркотиками. Методы и средства, 

применяемые для купирования абстинентного 

синдрома.  

 Тактика медсестры школы, школы-интерната, 

ССУЗ, подросткового кабинета в отношении 

больных наркоманией, находящихся в 

абстинентном состоянии. 

4  

4.9 Сексуальное 

воспитание и 

подростковая 

контрацепция. 

Практика 

 Знакомство с работой Центра планирования 

семьи, современными принципами работы в 

подростковом кабинете центра, с современной 

контрацепцией.  

 Работа с подростками по вопросам 

планирования семьи: предоставление 

информации о вреде раннего начала половой 

жизни, риска наступления беременности, 

особенностях исходов родов и абортов, 

обеспечение контрацепции. 

4  

4.10 Иммунопрофилакти

ка. 
Лекция 

Инфекция и иммунитет. Механизмы 

образования иммунитета, виды иммунитета. 

 Виды и характеристика препаратов, 

применяемых для профилактической 

иммунизации.  

 Национальный календарь профилактических 

4  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

прививок. 

 Планирование профилактических прививок на 

педиатрическом участке, ведение 

документации.  

 Порядок проведения профилактических 

прививок.  

 Правила хранения, транспортировки 

иммунобиологических препаратов, понятие 

«холодовая цепь». 

 Противопоказания для проведения 

профилактических прививок.  

 Нормальное и патологическое течение 

вакцинального процесса, поствакцинальные 

реакции, профилактика поствакцинальных 

осложнений. 

 Индивидуальный календарь прививок у детей 

с отклонениями в состоянии здоровья и у 

детей из групп риска. 

 Роль медсестры в организации и проведении 

иммунопрофилактики. Санитарно-

просветительная работа с родителями. 

Практика 

 Планирование профилактических прививок. 

 Ведение документации. 

 Распределение детей на группы риска по 

поствакцинальным осложнениям.  

 Проведение сестринской оценки состояния 

пациента в поствакцинальный период.  

 Овладение техникой проведения прививок.  

 Оказание сестринской неотложной помощи 

при тяжелых реакциях и осложнениях на 

прививку: 

 при гипертермии; 

 судорогах; 

 анафилактическом шоке; 

 острых нарушениях дыхания. 

 Подготовка и проведение бесед с родителями 

по вопросам иммунопрофилактики. 

4 

5 Организация и содержание лечебной и реабилитационной 

помощи больным детям и подросткам. 

140 ОК1-

ОК13 

ПК1-

ПК8 
5.1 Болезнь и ребенок. 

Жизненные 

потребности 

больного ребенка, 

его семьи и 

способы их 

удовлетворения. 

Дистанционное обучение 

 Влияние болезни на рост и развитие ребенка. 

 Реакции личности ребенка на болезнь. 

Внутренняя картина болезни, ее возрастные 

особенности. Гипонозогнозический, 

гипернозогнозический и прагматический тип 

внутренней картины болезни.  

 Факторы, влияющие на формирование 

2 



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

внутренней картины болезни: 

 возраст и умственные способности 

ребенка; 

 знания о здоровье; 

 представления ребенка о влиянии 

лекарств на организм; 

 информация о болезни; 

 преобладающее эмоциональное 

отношение; 

 сопутствующие психотравмирующие 

обстоятельства; 

 отношение родителей к болезни; 

 понимание ребенком процесса умирания и 

смерти. 

 Способы сестринского влияния на 

формирование внутренней картины болезни: 

 терапевтическая игра; 

 организация взаимодействия больного 

ребенка, семьи и окружающего мира; 

 создание психологического комфорта в 

процессе взаимодействия сестры, 

пациента и родителей. 

 Моделирование сестринского процесса, 

адекватного тяжести болезни и возрасту 

ребенка.  

 Ребенок - инвалид в семье. 

5.2 Технология и методика выполнения сестринских манипуляций в 

зависимости от возраста ребенка на манекенах-симуляторах. 

8  

5.2.1 Отработка 

практических 

навыков 

сестринского ухода 

за ребенком 

первого года жизни. 

Симуляционное обучение. 

Манекен-симулятор GD/H130 

Медсестринские манипуляции: 

 венепункция и в/в инъекция в область 

волосистой части головы; 

 инъекция в пупочную вену; 

 кормление через назальный зонд; 

 промывание желудка; 

 катетеризация уретры; 

 клизма; 

 орошение стомического дренажа; 

 инъекция в мышцы бедра; 

 общий уход, мытье, сосание, 

переодевание и замена пеленок. 

4  

5.2.2 Отработка 

практических 

навыков 

сестринского ухода 

за ребенком старше 

одного года жизни. 

Симуляционное обучение. 

Манекен-симулятор FT333. 

Медицинские манипуляции: 

 венепункции, внутривенные инфузии; 

  постановка желудочного зонда, 

кормление через назогастральный зонд; 

4  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 пункция костного мозга; 

 определение и подсчет пульса; 

 уход за ребенком: купание, переодевание, 

расчесывание волос, закапывание капель 

в глаза, уход за полостью рта и навыки 

наложения повязок; 

 отсасывание мокроты; 

 ингаляция кислорода; 

 промывание желудка; 

 внутримышечные инъекции в 

дельтовидную мышцу, латеральную 

широкую мышцу бедра; 

 постановка клизмы, введение ректальных 

суппозиториев; 

 катетеризация уретры у мальчиков, 

девочек; 

 уход за трахеостомой, илеостомой, 

колостомой; 

5.3 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

периода 

новорожденности, 

наследственных и 

генетических 

заболеваниях. 

Лекция 

 Понятие об асфиксии, родовой травме. 

 Гемолитическая болезнь новорожденных, 

клинические проявления, осложнения, 

профилактика. Сестринский процесс при 

проведении заменного переливания крови, 

фототерапии. 

 Основные причины, клинические проявления, 

осложнения, сестринский процесс при 

гнойно-септических заболеваниях 

новорожденных. 

 Причины наследственных и генетических 

аномалий. 

 Пренатальная диагностика наследственных 

заболеваний, пороков развития плода. 

 Понятие о медико-генетическом 

консультировании. Неонатальный скрининг, 

аудиометрия. 

4  

Практика 

 Сестринский процесс при наследственных и 

врожденных заболеваниях новорожденных, 

при асфиксии и внутричерепной родовой 

травме, гемолитической болезни. 

 Особенности ухода при инфекционных 

заболеваниях пупка, кожи (наблюдение и уход 

за пупочной ранкой, кожей). 

 Особенности сестринского процесса при 

конъюнктивите. 

 Обучение матери приемам ухода за больным 

ребенком. 

4 



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 Психологическая и информационная 

поддержка матери и членов семьи. 

 Оказание доврачебной помощи. 

5.4 Сестринский 

процесс при 

основных 

заболеваниях и 

фоновых 

состояниях, 

характерных для 

детей грудного 

возраста. 

Лекция 

 Железодефицитная анемия у детей. Причины 

развития, клинические проявления, 

особенности питания детей с анемией, 

медикаментозная терапия, сестринский уход, 

профилактика.  

 Рахит, этиология, патофизиологические 

механизмы развития болезни. Основные 

симптомы, лечение, сестринский уход, 

специфическая и неспецифическая 

профилактика рахита.  

 Хронические расстройства питания. Причины 

и клиника гипотрофии. 

 Медикаментозная и диетотерапия 

гипотрофий, сестринский уход. Понятие 

«паратрофия», причины, симптомы, 

профилактика. 

 Часто болеющие дети, факторы риска частой 

заболеваемости в раннем, дошкольном и 

школьном возрасте. Клинические типы ЧДБ. 

Особенности питания, физического 

воспитания, закаливания, вакцинации детей, 

часто и длительно болеющих. 

Медикаментозные и физиотерапевтические 

воздействия. Оценка эффективности 

оздоровления ЧДБ на участке. 

Преемственность в проведение реабилитации 

ЧДБ между поликлиникой, дошкольным 

учреждением и школой. 

4  

Практика 

 Выявление факторов риска развития фоновых 

заболеваний. 

 Проведение анте - и постнатальной 

профилактики рахита. 

 Дозирование витамина Д, контроль за 

хранением и применением витамина Д в 

домашних условиях. 

 Сестринская диагностика ранних симптомов 

рахита: оценка сна, поведение и настроение 

ребенка, определение размеров большого 

родничка, оценка состояния кожи и 

мышечного тонуса. 

 Подготовка больного к дополнительным 

методам обследования. 

 Проведение медикаментозной терапии по 
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№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

назначению врача. 

 Организация лечебного питания и щадящего 

режима. 

 Проведение лечебных ванн, лечебной 

гимнастики и массажа. 

 Моделирование сестринского процесса у 

ребенка с рахитом. 

 Сестринская диагностика ранних симптомов 

анемии и гипотрофии у детей: 

 оценка состояния кожи, ее цвета, 

влажности, эластичности; 

 оценка состояния подкожно-жирового 

слоя; 

 расчет дефицита массы тела; 

 оценка анализа крови на содержание 

гемоглобина и эритроцитов. 

 Организация лечебного питания и щадящего 

режима при анемии и гипотрофии, проведение 

медикаментозной терапии по назначению 

врача. 

 Моделирование сестринского процесса у 

пациентов с анемией и гипотрофией. 

 Составление индивидуального плана 

оздоровления часто болеющего ребенка. 

 Проведение оценки эффективности 

оздоровления ЧДБ на участке. 

 Консультирование родителей по вопросам 

питания, физического воспитания и 

закаливания часто болеющих детей 

5.5 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

органов дыхания у 

детей. 

Лекция 

 Причины, предрасполагающие факторы 

болезней органов дыхания у детей.  

 Основные клинические проявления острого 

бронхита и острой пневмонии у детей.  

 Принципы медикаментозной терапии, 

сестринский уход.  

 Моделирование сестринского процесса при 

бронхите, пневмонии с учетом возраста и 

тяжести болезни.  

 Диспансеризация реконвалисцентов, лечебно-

реабилитационные мероприятия: лечебная 

физкультура, массаж, закаливание, 

рациональное питание, точечный массаж по 

Уманской, физиотерапия и пр. 

 Бронхиальная астма у детей, этиология, 

основные патофизиологические механизмы 

развития бронхиальной астмы, клинические 

проявления, клиника приступа удушья. 
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№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

Основные положения национальной 

программы «Бронхиальная астма у детей. 

Стратегия диагностики, лечения и 

профилактики».  

 Современные технологии контроля за 

течением болезни (пикфлоуметрия, ведение 

дневника больного, алгоритмы оказания 

помощи при приступе).  

 Основные лекарственные препараты для 

базисной симптоматической терапии.  

 Современные устройства для ингаляционной 

терапии и механизм их действия.  

 Сестринский уход при бронхиальной астме.  

 Стандарт оказания неотложной помощи при 

приступе удушья.  

 Методы и формы обучения больных детей и 

их родителей. 

  Содержание и цели диспансеризации 

больных, первичная и вторичная 

профилактика бронхиальной астмы, 

особенности вакцинации больных. 

Практика 

Сестринский процесс при заболеваниях 

органов дыхания. 

 проведение сестринской оценки состояния 

больного: выраженности симптомов на-

рушения дыхания, характер кашля, 

состояние кожи и слизистых, наличие 

температуры, характер сна, аппетита, 

частота стула, наличие рвоты, срыгиваний, 

метеоризма и пр.; 

 определение нарушенных потребностей, 

существующих и потенциальных проблем 

пациента и его семьи, постановка 

сестринского диагноза; 

 выявление факторов риска развития 

осложнений; 

 планирование сестринского ухода, его 

реализация, обучение матери приемам 

ухода; 

 проведение медикаментозной терапии по 

назначению врача по стандартам 

сестринской практики; 

 проведение простейших 

физиотерапевтических процедур 

(постановка горчичников, банок, 

согревающего компресса), проведение  

ингаляций, постурального дренажа, 
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№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

вибрационного массажа, дыхательной 

гимнастики; 

 подготовка к дополнительным методам 

исследования, сбор мокроты на 

исследование; 

 определение показаний для 

госпитализации, правила транспортировки; 

 оказание доврачебной неотложной помощи 

при гипертермии, острых нарушениях 

дыхания, судорожном синдроме, приступе 

бронхиальной астмы по стандарту.  

 Участие в наблюдении за реконвалисцентами 

острой пневмонии, консультирование 

родителей по вопросам питания, закаливания 

выздоравливающего ребенка. 

 Обучение больного бронхиальной астмой 

правилам пользования пикфлоуметром, 

дозирующим ингалятором, спейсером. 

 Обучение больного методам контроля своего 

состояния, ведению дневника больного 

бронхиальной астмой. 

 Участие в диспансеризации больных 

бронхиальной астмой, осуществление 

первичной и вторичной профилактики, 

иммунизация больных. 

5.6 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

системы крови и 

кроветворных 

органов. 

Лекция 

 АФО органов кроветворения. 

 Состав крови, функции форменных 

элементов. 

 Анемии у детей различного возраста. 

 Сестринский процесс при геморрагических 

диатезах (гемофилии). 

4  

Практика 

 Сестринский процесс при заболеваниях крови 

и органов кроветворения у детей. 

 Оценка общего анализа крови. 

 Помощь при носовом кровотечении. 

 План наблюдения за пациентом после 

введения ему препаратов крови. 

 Определение групп крови. 

 Сестринский процесс при неотложных 

состояниях (носовое кровотечение, 

желудочно-кишечное кровотечение). 

 Моделирование сестринского процесса на 

примере ситуационной задачи или реального 

больного: 

 сестринская оценка состояния больного на 

основании жалоб, внешних признаков 
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№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

болезни и сестринского обследования 

(измерение АД, подсчет частоты пульса и 

дыхания, антропометрия); 

 сестринская диагностика и планирование 

ухода; 

 подготовка больного к дополнительным 

методам исследования (УЗИ, стернальной 

пункции); 

 выполнение диагностических процедур 

(взятие крови из вены на биохимический 

анализ); 

 обеспечение лечебного питания; 

 выполнение медикаментозной терапии по 

назначению врача, диагностика и 

профилактика побочных действий 

лекарственной терапии; 

 осуществление сестринского ухода, 

обучение матери. 

 Оказание психологической и 

информационной поддержки пациенту и его 

семье. 

5.7 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Лекция 

 Врожденные пороки сердца, факторы риска и 

причины развития. 

 Пороки «белого» и «синего» типов. 

Патофизиологические процессы, основные 

клинические симптомы.  

 Современные методы диагностики, 

подготовка пациентов к диагностическим 

исследованиям.  

 Современные представления о паллиативной 

и радикальной терапии. Сестринский уход 

при врожденных пороках сердца. 

Психологическая поддержка пациентов и их 

родителей.  

 Диспансерное наблюдение и реабилитация 

больных.  

 Клиника одышечно-цианотических 

приступов, тактика сестринского 

вмешательства, стандарт оказания 

неотложной помощи медсестрой.  

 Ревматизм. Этиология, предрасполагающие 

факторы, патофизиологические механизмы 

развития болезни.  

 Основные клинические критерии ревматизма.  

 Принципы фармакотерапии, возможные 

побочные действия лекарств, их диагностика 

и профилактика.  
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№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 Первичная и вторичная профилактика 

ревматизма.  

 Сестринский уход при ревматизме. 

  Диспансеризация и реабилитация больных. 

Практика 

Сестринский процесс при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. 

 сестринская оценка состояния больного на 

основании жалоб, внешних признаков 

болезни и сестринского обследования 

(измерение АД, подсчет частоты пульса и 

дыхания, антропометрия); 

 подача кислорода различными способами; 

 сестринская диагностика и планирование 

ухода; 

 освоение методики и техники регистрации 

ЭКГ, соблюдение норм технической 

безопасности при работе с ЭКГ - 

аппаратом; 

 подготовка больного к дополнительным 

методам исследования (УЗИ органов 

брюшной полости, УЗИ сердца и сосудов, 

рентгенография грудной клетки); 

 выполнение диагностических процедур 

(взятие крови из вены на биохимический 

анализ, измерение суточного диуреза, 

определение водного баланса); 

 обеспечение лечебного питания (стол № 

10); 

 выполнение медикаментозной терапии по 

назначению врача, диагностика и 

профилактика побочных действий 

лекарственной терапии; 

 осуществление сестринского ухода, 

обучение матери; 

 определение показаний для вызова бригады 

«Скорой помощи», госпитализации, 

соблюдение правил транспортировки 

больных; 

 оказание доврачебной неотложной помощи 

при одышечно-цианотических приступах, 

отеке легких. 

 Проведение первичной и вторичной 

профилактики ревматизма. 

 Участие в диспансеризации больных. 

 Оказание психологической и 

информационной поддержки пациенту и его 

семье. 
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№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

5.8 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях почек 

и 

мочевыделительной 

системы. 

Лекция 

 Гломерулонефриты. Определение, причины, 

предрасполагающие факторы, 

патофизиологические механизмы развития 

болезни.  

 Основные клинические проявления, 

особенности течения болезни у детей раннего, 

дошкольного и школьного возраста.  

 Сестринский уход при гломерулонефрите.   

 Принципы фармакотерапии, возможные 

побочные действия лекарств.  

 Организация диетотерапии в остром периоде 

и периоде выздоровления. Диспансерное 

наблюдение и реабилитация больных, 

профилактика.  

 Инфекция мочевых путей и пиелонефриты. 

Причины, патофизиологические механизмы 

развития болезни.  

 Основные клинические симптомы, 

фармакотерапия, диета, использование 

лекарственных трав в лечение больных.  

 Сестринский уход при пиелонефрите.  

 Диспансеризация и реабилитация больных, 

профилактика.  

 Урологическая патология у детей. Понятие о 

фимозе, крипторхизме, водянке яичка, 

варикоцеле, роль сестры в ранней 

диагностике, наблюдение и реабилитация 

больных. 

 Лабораторно  - инструментальные методы 

исследования больных с нефрологической и 

урологической патологией, подготовка 

пациентов к обследованию. 

4  

Практика 

Сестринский процесс при заболеваниях почек: 

 сестринская оценка состояния больного на 

основании жалоб, внешних признаков 

болезни и данных сестринского 

обследования (измерение температуры, 

определение отеков, измерение АД, 

определение суточного диуреза, водного 

баланса); 

 сестринская диагностика, планирование и 

реализация ухода; 

 определение тактики медсестры при 

возникновении неотложных состояний и 

осложнений (повышении АД, острой 

задержке мочи, почечной колике); 
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№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 подготовка больного к лабораторным и 

инструментальным методам исследования 

(УЗИ почек, сбор мочи на общий анализ, 

пробы Нечипоренко, Зимницкого); 

 проведение медикаментозной терапии по 

назначению врача, контроль побочного 

действия лекарственных средств; 

 организация диетотерапии в домашних 

условиях; 

 участие в первичной и вторичной 

профилактике заболеваний почек у детей, 

реабилитация больных; 

 психологическая и информационная 

поддержка больного и его семьи; 

 участие в диспансеризации больных с 

урологической и нефрологической 

патологией. 

5.9 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

желудочно-

кишечного тракта. 

Лекция 

Заболевания органов пищеварения у детей 

раннего возраста: 

 Стоматиты, этиология, симптомы, 

медикаментозная терапия, сестринский уход, 

профилактика.  

 Желудочно-пищеводный рефлюкс, причины, 

симптомы, роль сестры в ранней диагностике, 

особенности кормления детей с рефлюксом, 

медикаментозная терапия, сестринский уход. 

 Заболевания пищеварительного тракта с 

наследственным предрасположением. 

Основные клинические симптомы 

пилоростеноза, целиакии, экссудативной 

энтеропатии, непереносимости лактозы, 

непереносимости сахарозы. Роль сестры в 

ранней диагностике этих заболеваний, 

организации лечебного питания и ухода за 

больными. 

 Заболевания органов пищеварения у детей 

старшего возраста. 

 Гастриты. Гастродуодениты. Причины, 

предрасполагающие факторы, основные 

симптомы, лечебное питание, 

медикаментозная терапия, сестринский уход. 

Диспансеризация и профилактика.  

 Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Причины 

симптомы, медикаментозная терапия, 

лечебное питание, сестринский уход. 

Диспансерное наблюдение и профилактика. 
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№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 Дискинезии желчевыводящих путей и 

холециститы. Причины, основные симптомы, 

медикаментозная терапия, лечебное питание, 

сестринский уход. Диспансерное наблюдение, 

профилактика.  

 Лабораторные, рентгенологические и 

эндоскопические методы исследований при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Подготовка пациента к обследованию. 

Практика 

Сестринский  процесс с заболеваниями 

системы пищеварения у детей раннего 

возраста:  

 сестринская оценка состояния больного на 

основании их жалоб и внешних признаков 

болезни (осмотр полости рта, оценка 

состояния кожи и слизистых, эластичности 

тканей, частоты стула, визуальная оценка 

рвотных и каловых масс, наблюдение за 

массой тела); 

 оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях (при рвоте, диарее, 

метеоризме); 

 определение существующих и 

потенциальных проблем пациента и его 

семьи, планирование и реализация 

сестринского ухода; 

 осуществление контроля за лечебным 

питанием пациентов; 

 проведение пероральной регидратации; 

 обработка полости рта при стоматите; 

 проведение медикаментозной терапии по 

назначению врача; 

 забор материала для лабораторных методов 

исследования (кал на капрологию, 

дисбактериоз, на гельминты); 

 проведение промывания желудка и 

постановка всех видов клизм; 

 участие в диспансеризации больных; 

 обучение матери правилам лечебного 

питания и приемам ухода за больным 

ребенком. 

Сестринский процесс у детей старшего 

возраста с гастритами, язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки: 

 сестринская оценка состояния больного на 

основании жалоб и внешних признаков 

болезни; 

4 



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 определение настоящих и потенциальных 

проблем пациента, планирование и 

реализация ухода; 

 определение тактики медсестры и оказание 

неотложной помощи при осложнениях (при 

желудочном кровотечении, при подозрении 

на «острый живот»); 

 подготовка больных к дополнительным 

методам исследования (УЗИ внутренних 

органов, эндоскопическим методам); 

 проведение желудочного и дуоденального 

зондирования; 

 проведение противорецидивной терапии по 

назначению врача; 

 организация лечебного питания в 

домашних условиях; 

 участие в диспансеризации больных; 

 обучение больного и его семьи методам 

первичной и вторичной профилактики; 

 консультирование больных и их родителей 

по вопросам питания, физического 

воспитания и профориентации. 

5.10 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

эндокринной 

системы. 

Лекция 

Сахарный диабет. Причины, 

предрасполагающие факторы, 

патофизиологические механизмы развития 

болезни. Клинические симптомы, особенности 

течения болезни у грудных детей  и подростков. 

Возможные осложнения сахарного диабета, 

тактика сестринского вмешательства и стандарт 

оказания сестринской помощи при развитии 

гипер- и гипогликемической комы. 

 Основные принципы диетотерапии. 

Медикаментозное лечение, правила 

инсулинотерапии, возможные осложнения.  

 Лабораторные и инструментальные методы 

исследований, подготовка больных, забор 

материала, оценка результатов. 

 Особенности психологических реакций 

пациента с диабетом. Психологическая 

поддержка пациента и его родителей.  

 Прогноз, реабилитация, диспансерное 

наблюдение, сестринский уход. 

 Методы и формы обучения больных и их 

родителей. «Школа сахарного диабета», ее 

цели и задачи. 

4  

Практика 

Сестринский процесс при сахарном диабете: 

4 



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 сестринская оценка состояния больного на 

основании жалоб и внешних признаков 

болезни; 

 сестринская диагностика, планирование и 

реализация ухода; 

 оказание доврачебной неотложной помощи 

при диабетической и гипогликемической 

комах; 

 подготовка пациента к лабораторным 

методам исследования: анализу крови на 

сахар, стандартному тесту на 

толерантность к глюкозе; 

 забор материала для лабораторного 

исследования: сбор мочи на сахар и 

кетоновые тела, сбор мочи для определения 

глюкозоурического профиля, забор крови 

для биохимического исследования; 

 проведение инсулинотерапии по назначе-

нию врача, соблюдение правил введения 

инсулина; 

 организация лечебного питания в 

домашних условиях, 

 контроль за диетой больных; 

 обучение пациентов контролю за своим 

состоянием, технике введения инсулина 

(для детей старшего возраста и 

подростков), пользованием шприц - 

ручкой, портативным глюкометром, тест - 

полосками для определения сахара и 

кетоновых тел в моче; 

 консультирование родителей по вопросам 

лечебного питания, физического 

воспитания, профилактики осложнений, 

профориентации больных детей; 

 участие в диспансеризации и реабилитации 

пациентов. 

5.11 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях кожи, 

венерических 

болезнях и их 

профилактика. 

Лекция 

 Анатомо-физиологические особенности кожи. 

 Заболевания кожи, венерические болезни. 

Распространенность, методы диагностики, 

клиника, лечения, диспансерное наблюдение. 

 Профилактика кожных и венерических 

заболеваний среди детей школьного и 

подросткового возраста. 

4 

 

 

Практика 

 Знакомство с работой кожно-

венерологического диспансера, кабинета 

дерматовенеролога в поликлинике. 

2 



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

Особенности работы. 

 Выявление групп риска по кожно-

венерологическим заболеваниям и 

своевременное направление их на 

обследование. 

 Проведение санитарно-просветительной 

работы по профилактике венерических 

заболеваний. 

 Наблюдение за школьниками и подростками, 

перенесшими кожные заболевания. 

 Проведение диспансеризации. 

 Заполнение документации. 

5.12 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

опорно-

двигательного 

аппарата и их 

профилактика. 

Лекция 

 Заболевания опорно-двигательного аппарата.  

 Распространенность, методы диагностики, 

диспансерное наблюдение, физкультурная 

группа (сколиоз, нарушение осанки).  

 Роль медицинской сестры в профилактике 

заболеваний опорно-двигательного аппарата в 

детских образовательных учреждениях. 

 Вопросы профессиональной ориентации. 

2 

 

 

 

 

Практика 

 Выявление заболеваний опорно-

двигательного аппарата (сколиоза, нарушения 

осанки). 

 Своевременное направление на консультацию 

к врачу ортопеду. 

 Проведение диспансерного наблюдения. 

 Определение физкультурной группы. 

 Проведение профессиональной ориентации. 

 Вести сестринскую документацию для 

контроля учета и наблюдения детей и 

подростков с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

 Проведение профилактических и 

реабилитационных мероприятий. 

2 

5.13 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

органов зрения и их 

профилактика. 

Лекция 

 Заболевания органов зрения: 

распространенность, причины, основные 

синдромы, принципы лечения, вопросы 

профессиональной ориентации на 

современном уровне. 

 Роль медицинской сестры образовательных 

учреждений при данной патологии.  

2  

Практика 

 Организация диспансерного наблюдения за 

детьми различного возраста с патологией 

зрения.  

2 



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 Преемственность в диспансеризации между 

кабинетом окулиста в поликлинике и 

образовательными организациями. 

 Оказание неотложной помощи при травмах 

глаз.  

 Показания к вызову «скорой помощи», 

правила транспортировки больных. 

 Заполнение учетно-отчетной документации. 

5.14 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях ЛOP-

органов и их 

профилактика. 

Лекция 

 Заболевания ЛОР органов: 

распространенность, причины, основные 

синдромы, принципы лечения, вопросы 

профессиональной ориентации на 

современном уровне. 

 Роль медицинской сестры образовательных 

учреждений при данной патологии. 

2  

Практика 

 Организация диспансерного наблюдения за 

детьми и подростками с заболеваниями ЛОР-

органов.  

 Преемственность в диспансеризации между 

кабинетом ЛОР-врача в поликлинике и 

образовательными организациями.  

 Организация восстановительного лечения в 

школе, школе-интернате, ССУЗ.  

 Оказание неотложной помощи при травмах 

ЛОР-органов.  

 Заполнение учетно-отчетной документации. 

2 

5.15 Сестринский 

процесс при 

хирургической 

патологии у детей. 

Лекция 

 Особенности сестринского процесса при 

хирургических болезнях у детей. 

 Подготовка пациента к плановой и экстренной 

операциям. 

 Оценка функционального состояния органов и 

систем организма пациента. 

 Психологическая подготовка пациента к 

операции. 

 Специальная подготовка пациента в 

зависимости от локализации хирургического 

вмешательства. 

 Основные проблемы пациента в 

послеоперационном периоде. 

 Оценка функционального состояния органов и 

систем организма пациента. 

 Осложнения раннего и позднего 

послеоперационного периода, профилактика 

осложнений. 

 Оказание неотложной помощи при 

4  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

осложнениях. 

 Обучение пациента и родственников пациента 

уходу и самоуходу. 

 Фармакотерапия в послеоперационном 

периоде. 

 Уход за пациентами в послеоперационном 

периоде. 

Практика 

 Отработка сестринского процесса у детей при 

хирургических заболеваниях. 

 Особенности ухода за пациентами в пред- и 

послеоперационном периоде. 

 Осуществление сестринского процесса в 

хирургическом отделении ЛПУ: проведение 

первичной оценки состояния пациента, 

выявление проблем, постановка целей 

сестринского ухода, планирование объёма 

сестринских вмешательств, их реализация. 

 Оформление сестринской документации. 

 Уход за пациентами хирургического 

отделения ЛПУ, участие в подготовке 

пациентов к операции, в перевязках, 

гигиенических процедурах, выполнение 

назначений врача. 

 Обучение пациента и его родственников 

самоуходу и уходу в послеоперационном 

периоде. 

 Проведение реабилитационных процедур в 

послеоперационном периоде. 

4 

5.16 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

нервной системы и 

психических 

отклонениях. 

Лекция 

 Болезни нервной системы.  

 Распространенность, методы диагностики, 

диспансерное наблюдение. 

 Детский церебральный паралич, причины, 

факторы приводимые к данной патологии. 

Скрининг на наследственные заболевания и 

аудиологический скрининг.  

 Профилактика, диагностические критерии.  

 Роль медицинской сестры в подготовке к 

лабораторным, инструментальным 

исследованиям. Показания к консультации 

других специалистов.  

 Медико-социальная ориентация, 

профессиональная реабилитация, 

психологическая адаптация семьи пациента. 

 Психические расстройства. Структура 

психических заболеваний в детском и 

подростковом возрасте.  

4  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

 Влияние воспитания, средовых факторов и 

соматической почвы на особенности нервной 

системы и психики ребенка.  

 Нарушение развития речи. Особенности 

психопатологических проявлений, течение 

заболевания в детском и подростковом 

возрасте.  

 Роль среднего медицинского персонала в 

уходе и воспитании детей с различными 

психическими нарушениями.  

 Воспитательная работа. Учебные занятия. 

Профессиональная ориентация. 

5.17 Сестринский 

процесс при 

детских 

инфекционных 

заболеваниях. 

Лекция 

 Понятие об инфекционном процессе. Периоды 

инфекционного процесса. Иммунитет. 

Клеточное и гуморальное звенья иммунитета, 

неспецифические факторы защиты. 

Специфическая и неспецифическая 

профилактика инфекционных заболеваний. 

 Острые респираторные вирусные инфекции. 

Этиология, эпидемиология. Основные 

клинические симптомы гриппа, парагриппа, 

аденовирусной инфекции, особенности 

течения ОРВИ у новорожденных и 

недоношенных детей. Клиника ложного 

крупа, тактика сестринского вмешательства, 

объем сестринской неотложной помощи. 

Основные принципы лечения и профилактики 

ОРВИ, сестринский уход. 

 Воздушно-капельные инфекции. Этиология, 

эпидемиология, клинические проявления 

дифтерии, скарлатины, кори, краснухи, 

коклюша, эпидемического паротита, ветряной 

оспы. Принципы лечения, сестринский уход. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Специфическая и неспецифическая 

профилактика. 

 Кишечные инфекции. Шигеллез, эшерихиоз, 

сальмонеллез, этиология, эпидемиология, 

клинические симптомы, возможные 

осложнения, медикаментозная терапия, 

лабораторная диагностика, сестринский уход. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Роль сестры в профилактике кишечных 

инфекций. 

 Менингококковая инфекция. Этиология, 

эпидемиология, клинические симптомы, 

медикаментозное лечение, лабораторная 

диагностика, сестринский уход. 

6 

 

 



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Меры неспецифической и специфической 

профилактики. 

Практика 

Сестринский процесс при инфекционных 

заболеваниях у детей. 

 Оказание неотложной доврачебной помощи 

при (при гипертермии, синдроме крупа, при 

рвоте, при диарее, судорожном синдроме, при 

кишечном токсикозе и эксикозе). 

Определение показаний для вызова врача, для 

госпитализации. 

 Забор материала для дополнительных методов 

исследования: забор кала для 

копрологического и бактериологического 

исследования, забор кала на яйца гельминтов, 

взятие соскоба на энтеробиоз, взятие мазков 

со слизистой зева и носа.  

 Проведение противоэпидемических 

мероприятий в очаге заболевания, изоляция 

больных, заключительная и текущая 

дезинфекция, наблюдение за контактными. 

 Обучение родителей методам первичной 

профилактики инфекционных заболеваний, 

приемам ухода за больным ребенком.  

 Осмотр детей на педикулез и проведение 

противопедикулезной обработки,  

 Осуществление неспецифической и 

специфической профилактики инфекционных 

заболеваний.  

 Участие в диспансеризации 

реконвалисцентов. 

6 

5.18 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

туберкулезом и его 

профилактика. 

Лекция 

 Этиология, факторы риска, методы 

диагностики, клинические проявления 

туберкулеза у детей, методы неспецифической 

и специфической профилактики. 

4 

 

 

Практика 

 Организация и проведение 

иммунодиагностики туберкулеза.  

 Определение показаний и противопоказаний 

для проведения диагностических проб, оценка 

результатов. 

 Организация и проведение вакцинации и 

ревакцинации против туберкулеза, 

определение показаний и противопоказаний, 

введение вакцины БЦЖ. 

 Осуществление контроля за 

2 



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

поствакцинальными знаками на БЦЖ, 

диагностика возможных осложнений, их 

профилактика. 

 Консультирование родителей по вопросам 

первичной профилактики туберкулеза у детей. 

5.19 Диспансеризация детей - инвалидов. 6  

5.19.1 Организация 

лечебной и 

реабилитационно- 

профилактической 

помощи детям, 

страдающим 

тяжелыми, 

хроническими 

(инвалидизирующи

ми) заболеваниями. 

Лекция 

 Организация лечебной и реабилитационно-

профилактической  помощи детям, 

страдающих тяжелыми хроническими 

(инвалидизирующими) заболеваниями. 

 Организация службы за детьми с тяжелой  

хронической патологией, ведущей к 

инвалидизации.  

 Преемственность в работе поликлинических 

учреждений и стационаров.  

 Реабилитационные центры, отделения, 

кабинеты, цели, задачи, структура.  

 Роль средних медицинских работников в 

оказании помощи детям-инвалидам.  

 Участие медицинских сестер в лечебно-

диагностическом процессе.  

 Особенности наблюдения и ухода за детьми с 

тяжелыми хроническими заболеваниями.  

 Основы диспансеризации детей-инвалидов.  

 Виды, формы, методы реабилитации.  

 Санаторно-курортное лечение.  

 Особенности общения с больными детьми и 

их родственниками. Основы психологической 

помощи семье. 

1  

5.19.2 Болезни нервной 

системы. 
Лекция 

 Болезни нервной системы.  

 Распространенность, методы диагностики, 

диспансерное наблюдение. 

 Детский церебральный паралич, причины, 

факторы приводимые к данной патологии.  

 Скрининг на наследственные заболевания и 

аудиологический скрининг.  

 Профилактика, диагностические критерии.  

 Роль медицинской сестры в подготовке к 

лабораторным, инструментальным 

исследованиям.  

 Показания к консультации других 

специалистов.  

 Медико-социальная ориентация, 

профессиональная реабилитация, 

психологическая адаптация семьи пациента. 

1  

5.19.3 Врожденные Лекция 2  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

аномалии и 

уродства. 
 Врожденные аномалии и уродства.  

 Частота заболеваний в структуре детской 

инвалидизации по нозологиям. 

  Скрининг исследования беременной 

женщины, новорожденного ребенка и 

контроль за соблюдением сроков их 

проведения.  

 Факторы риска и причины развития.  

 Современные методы диагностики пороков, 

подготовка пациентов к диагностическим 

исследованиям.  

 Современные представления о паллиативной 

и радикальной терапии.  

 Сестринский уход при врожденных пороках.  

 Диспансерное наблюдение и реабилитация 

больных с пороками.  

 Сестринская оценка состояния больного.  

 Подготовка больного к дополнительным 

методам исследования. 

5.19.4 Психические 

заболевания. 
Лекция 

 Психические расстройства.  

 Структура психических заболеваний в 

детском и подростковом возрасте.  

 Влияние воспитания, средовых факторов и 

соматической почвы на особенности нервной 

системы и психики ребенка.  

 Нарушение развития речи.  

 Особенности психопатологических 

проявлений, течение заболевания в детском и 

подростковом возрасте.  

 Роль среднего медицинского персонала в 

уходе и воспитании детей с различными 

психическими нарушениями.  

 Воспитательная работа. Учебные занятия. 

Профессиональная ориентация. 

1  

5.19.5 Заболевания 

внутренних органов 

(бронхиальная 

астма, сахарный 

диабет). 

Лекция 

 Бронхиальная астма, причины. 

Диагностические  критерии.  

 Настоящие и потенциальные проблемы 

пациента.  

 Оценка потребностей в сестринском уходе. 

Планирование сестринского ухода.  

 Роль медицинской сестры в подготовке и 

проведении диагностических исследований.  

 Психологическая поддержка пациентов и их 

родителей.  

 Реабилитация детей, больных бронхиальной 

астмой. Этапы и методы формирования у 

1  



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

пациентов правильного отношения к болезни. 

Обучающие программы, физическая 

реабилитация детей, больных бронхиальной 

астмой. Занятия спортом. Организация работы 

«астма-школа». Оценка эффективности 

реабилитации. 

  Сахарный диабет. Причины, 

предрасполагающие факторы. Проблемы 

пациента, пути решения (диетотерапия, 

принципы лечения, правила инсулинотерапии, 

сестринский уход). Прогноз, реабилитация, 

диспансерное наблюдение. Возможные 

осложнения   сахарного диабета, доврачебная 

медицинская помощь при развитии гипер- и 

гипогликемической ком. 

 Лабораторные и инструментальные методы 

исследования, подготовка больных, забор 

материала, оценка результатов. 

  Методы, формы обучения больных и их 

родителей. «Школа сахарного диабета», ее 

цели и задачи. 

5.20 Неотложная 

помощь детям. 
Лекция 

 Тактика сестринского вмешательства при 

неотложных состояниях у детей. Правовые и 

этические аспекты деятельности сестры при 

оказании неотложной помощи. 

Психологическая поддержка ребенка, его 

семьи, этикет поведения медсестры при 

ухудшении состояния ребенка и в случае его 

смерти. 

 Гипертермический синдром. Заболевания, 

сопровождающиеся гипертермией. 

Особенности течения лихорадки у детей в 

различные возрастные периоды. Сестринский 

процесс при гипертермии: сестринская оценка 

состояния больного, планирование и 

реализация ухода, выполнение 

медикаментозной терапии, физические 

методы охлаждения. Сестринская помощь при 

критическом снижении температуры тела. 

 Острая дыхательная недостаточность. 

Заболевания, сопровождающиеся ОДН. 

Клинические проявления крупа, отека легких. 

Сестринский процесс  при ОДН: сестринская 

оценка состояния больного, планирование и 

реализация ухода, медикаментозная терапия, 

оксигенотерапия. 

 Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 

Причины, патофизиологический механизм, 

6 

 

 



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

клинические проявления острой сердечной 

недостаточности, шока, коллапса, обморока. 

Сестринский процесс при острой сердечно-

сосудистой недостаточности: сестринская 

оценка состояния больного, тактика 

сестринского вмешательства, планирование и 

реализация ухода, фармакотерапия. 

 Судорожный синдром. Заболевания, 

сопровождающиеся судорожным синдромом. 

Стандарт действий медицинской сестры при 

оказании неотложной помощи, 

медикаментозная терапия, сестринский уход. 

 Сердечно-легочная реанимация у детей. 

Показания к проведению. Сестринская оценка 

состояния. Стандарт реанимационных 

мероприятий. Особенности сердечно-

легочной реанимации в различные возрастные 

периоды. 

Практика 

Сестринский процесс при неотложных 

состояниях у детей: 

 сестринская оценка состояния больного на 

основании жалоб, внешних признаков 

болезни, сестринского обследования 

(измерение АД, подсчет частоты пульса, 

дыхания, термометрия); 

 сестринская диагностика, планирование 

ухода и его реализация; 

 выполнение медикаментозной терапии; 

 проведение физических методов 

охлаждения; 

 проведение оксигенотерапии; 

 проведение оральной регидратации; 

 очищение ротовой полости. 

 Обеспечение проходимости дыхательных 

путей. 

 Проведение искусственной вентиляции 

методом «рот в рот», «рот в нос» (на 

фантоме). 

 Введение воздуховода (на фантоме). 

 Поведение наружного массажа сердца (на 

фантоме). 

 Освоение навыков укладки больных, 

находящихся в терминальном состоянии. 

6 

6 Региональный 

компонент 

Практика  

Медицинская информационная система qMS 
4 ПК 6  

ОК 5  

7 Итоговая 

аттестация  

Итоговый тест контроль на компьютере 4  

Зачет практических навыков (зачетная книжка 



№ п/п Наименование 

разделов (модулей), 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Кол-во 

часов 

Код 

компет

енции 

«Сестринское дело в педиатрии»)  

Собеседование с использованием контрольных 

вопросов, ситуационных задач. 

 Итого:  288  

 

  



5. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 

специальности преподаваемого учебного раздела программы.  

 

5.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Производственная база 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория 

КГБОУДПОККЦПКССМО 

лекция столы, стулья, доска, ноутбук, 

проектор, аудиосистема, экран, лекции-

презентации, видеофильмы 

Учебная аудитория 

КГБОУДПОККЦПКССМО 

практика столы, стулья, доска, ноутбук, 

проектор, аудиосистема, экран, 

видеофильмы 

Симуляционный кабинет 

КГБОУДПОККЦПКССМО 

симуляционное 

обучение  

Манекен для отработки сердечно-

легочной реанимации Practi-MAN 

Симулятор обструкции дыхательных 

путей у ребенка (прием Геймлиха) CPR 

140 

Усовершенствованный манекен для 

обучения по уходу за ребенком 

GD/H130 

Манекен-симулятор ребенка 3 лет для 

отработки навыков сестринского ухода 

FT333 

Современные модели различных травм 

GD/J110 

Кабинет здорового ребенка  практика Весы электронные для детей до года 

Весы, ростомер  

Аппаратура для инфракрасной терапии 

Бактерицидный облучатель воздуха 

Стетофонендоскоп 

Термометр медицинский 

Тонометр для измерения 

артериального давления с манжетой 

для детей до года 

Пеленальный стол  

Стол массажный  

Детский стол и стул для оформления 

игрового уголка 

Аптечка предметов ухода за ребенком 

и грудью матери  

Емкость для сбора бытовых и 

медицинских отходов 

Емкость для дезинфицирующих 

средств 



Рабочее место медицинской 

сестры детского отделения 

стационара  

практика Оборудование поста медицинской 

сестры  

Компьютер, принтер  

Рабочее место участковой 

медицинской сестры детской 

поликлиники  

практика Весы электронные для детей до года 

Весы, ростомер  

Бактерицидный облучатель воздуха 

Стетофонендоскоп 

Термометр медицинский 

Пинцеты, шпатели, ножницы и др.  

Тонометр для измерения 

артериального давления с манжетой 

для детей до года 

Пеленальный стол  

Емкость для сбора бытовых и 

медицинских отходов 

Емкость для дезинфицирующих 

средств 

Компьютер, принтер 

Рабочее место медицинской 

сестры образовательной 

организации (детские ясли, 

сады, школы)  

практика Весы, ростомер  

Бактерицидный облучатель воздуха 

Термометр медицинский 

Одноразовые шпатели 

Пинцеты, шпатели, ножницы и др.  

Тонометр для измерения 

артериального давления 

Медицинский шкаф для лекарственных 

средств  

Аптечки неотложной помощи  

Емкость для сбора бытовых и 

медицинских отходов 

Емкость для дезинфицирующих 

средств 

Компьютер, принтер 

 

5.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Информационное оснащение кабинета здорового ребенка 

- Стенд "Гигиеническая ванна" 

- Кукла с набором одежды для новорожденного 

- Стенд по организации сна и бодрствования ребенка первых трех лет жизни 

- Стенд по режимам дня детей первых трех лет жизни 

- Стенды "Современные принципы вскармливания здорового ребенка первого года 

жизни. Охрана, поддержка, поощрение грудного вскармливания", "Десять 

принципов ВОЗ/ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию" 

- Стенд по вскармливанию и питанию детей до 3 лет жизни. 

- Стенд по массажу и гимнастике. 

- Стенд по закаливанию. 

- Стенд (шкаф) с выставкой одежды и обуви 1 - 3 годов жизни ребенка. 

- Стенд "Показатели нервно-психического развития ребенка 2 - 3 годов жизни". 

- Шкаф с выставкой игрушек для 1 - 3 годов жизни. 



- Шкаф с набором игрушек для диагностики нервно-психического развития детей 

первых трех лет жизни - диагностические наборы с описанием методики 

диагностики. 

- Стенд по гигиене полости рта. 

- Стенд по устранению вредных привычек. 

- Стенд по подготовке ребенка к поступлению в дошкольное учреждение. 

- Стенд "О значении профилактических прививок" 

- Стенд "Сроки диспансеризации детей дошкольного возраста" 

- Стенды по вопросам правильного воспитания ребенка в соответствии с возрастом: 

от 1 до 3 месяцев; от 3 до 6 месяцев; от 6 до 9 месяцев; от 9 до 12 месяцев; от 1 года 

до 2 лет; от 2 до 3 лет. 

 

Электронные образовательные ресурсы  

Лекции-презентации:  

1. Аллергозы у детей 

2. Антенатальная охрана плода. Наблюдение за новорожденными. 

3. Астма и аллергия. 

4. Атопический дерматит 

5. Аутоиммунные заболевания органов пищеварения. 

6. Болезни органов кровообращения 

7. Болезни почек 

8. Вскармливание детей первого года жизни. 

9. Гельминтозы 

10. Гипотрофии у детей раннего возраста. 

11. Дети-инвалиды  

12. Диспансеризация здоровых детей. 

13. Заболевания детей раннего возраста 

14. Заболевания органов дыхания 

15. Заболевания органов пищеварения. 

16. Заболевания органов мочевыделительной системы 

17. Заболевания органов эндокринной системы 

18. Заболевания органов кроветворения 

19. Закаливание детей от 1 года до 6 лет 

20. Закономерности физического и нервно-психического развития детей. 

21. Здоровый ребенок. Периоды детского возраста 

22. Иммунопрофилактика  

23. Национальная программа по вскармливанию. 

24. Недоношенный ребенок. 

25. Неонатальный скрининг. 

26. Новорожденный ребенок и уход за ним. 

27. Ожирение у детей. 

28. Основные этапы развития ребенка. Возрастные анатомо-физиологические 

особенности организма и систем. 

29. Основы рационального питания. 

30. Организация питания школьников 

31. Основные направления профилактической педиатрии 

32. Питание детей от 1 года до 3 лет. 

33. Пищевые отравления  их профилактика. 

34. Планирование семьи  

35. Подготовка и адаптация детей к ДОУ и школе. 

36. Рахит, спазмофилия. 

37. Режим дня. 



38. Респираторные инфекции у аллергиков. 

39. Рецидивирующие обструкции. 

40. Рефлексы новорожденного. 

41. Синдром мальабсорбции у новорожденных 

42. Синдром сосудистой дистонии. 

43. Тематические патронажи к детям до 7-летнего возраста. 

44. Физическое развитие детей. 

45. Философия сестринского дела. 

46. Фоновые заболевания у детей раннего возраста 

47. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях в клинике 

внутренних болезней 

48. Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. Особенности оказания 

помощи 

49. Неотложная помощь при острых отравлениях. Особенности оказания помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

50. Первая помощь при кровотечениях, геморрагическом шоке 

 

Видеотека:  

1. Аллергический ринит 

2. Астма-школа 

3. Атопический дерматит у детей 

4. Болезни крови 

5. Бронхиальная астма у детей 

6. Гимнастика и массаж детей раннего возраста. 

7. ВУИ. 

8. Дыхательная гимнастика. 

9. Жизнь до рождения 

10. Жизнь и солнце в маме. 

11. Инфекционные заболевания у детей. 

12. Как научить ребенка видеть. 

13. Наблюдение и уход за новорожденным ребенком. 

14. Неонатальный скрининг. 

15. Обработка новорожденных. 

16. Обструктивный бронхит 

17. Пособие для молодых родителей. 

18. Расти здоровым с первых дней. 

19. Рефлексы новорожденного 

20. Переходные состояния. 

21. Пособия для молодых родителей. 

22. Уход за новорожденным. Заболевания органов дыхания. 

23. Энциклопедия молодой мамы. 

 

Методические рекомендации и пособия по изучению программы  

1. Беляева Л. А. Заболевания органов дыхания у детей: учебно-методическое пособие 

/Л. А. Беляева, Л. В. Лащинская. – Красноярск, КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2014. – 

107 с. 

2. Заболевания мочевыделительной системы у детей: учебно-методическое пособие 

/Л. А. Беляева, Л. В. Лащинская. – Красноярск, КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2014. – 

66 с. 
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инфекций. 

8. СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.  

9. СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита C. 

10. СП 3.1.2825-10. Профилактика вирусного гепатита A.  

11. СП 3.1.1.2341-08. Профилактика вирусного гепатита B. 

12. СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза.  

13. СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.  

14. СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.  

15. СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита.  

16. СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.  

17. СП 3.1.7.2616-10. Профилактика сальмонеллеза.  

18. СП 3.1.5.2826-10 Профилактика ВИЧ-инфекции.  

19. СП 3.1.7.2615-10. Профилактика иерсиниоза.  

20. СП 3.1.1.2521-09. Профилактика холеры. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации. 

21. СП 3.1.2.2512-09. Профилактика менингококковой инфекции. 

22. СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы.  

23. СП 3.1.3.2352-08. Профилактика клещевого вирусного энцефалита. 

24. СП 3.1.1.2343-08. Профилактика полиомиелита в постсертификационный период.  

25. СП 3.3.2367-08. Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

26. СП 3.3.2342-08. Обеспечение безопасности иммунизации. 

27. СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 

лекарственных препаратов" 

28. СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами.  

29. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации»  

30. СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей.  

31. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  

32. СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы детских санаториев.  

33. СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. 

34. СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования.  

35. СанПиН 2.3.2.1940-05. Организация детского питания. 

36. СанПиН 2.3.2.1324-03. Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов. 

37. СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  

38. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к обращению 

с медицинскими отходами»  

39. Приказ МЗ РФ от 20.12.2012 № 1177н «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и 

отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов 



медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» 

40. Приказ МЗ РФ от 22.04.2014 N 183н "Об утверждении перечня лекарственных 

средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному 

учету"  

41. Приказ МЗ РФ от 17.06.2013 N 378н "Об утверждении правил регистрации 

операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского 

применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных 

журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов 

учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения" 

42. Приказ МЗСР РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) "Об утверждении 

Правил хранения лекарственных средств"  

43. Приказ МЗ РФ от 20.12.2012 N 1175н «Об утверждении порядка назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 

хранения (с изменениями на 21 апреля 2016 года)»  

44. Приказ МЗ РФ от 12 ноября 2012 г. N 908н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "детская эндокринология" 

45. Приказ МЗ РФ от 14.12.2012 N 1047н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи детям по профилю "неврология" 

46. Приказ МЗ РФ от 31.10.2012 N 562н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "детская хирургия" 

47. Приказ МЗ РФ от 31.10.2012 N 561н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "детская урология-андрология" 

48. Приказ МЗ РФ от 31.10.2012 N 560н (ред. от 02.09.2013) "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская онкология" 

49. Приказ МЗ РФ от 25.10.2012 N 442н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты" 

50. Приказ МЗ РФ от 25.10.2012 N 441н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи детям по профилю "ревматология" 

51. Приказ МЗ РФ от 25.10.2012 N 440н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "детская кардиология" 

52. Приказ МЗСР РФ 05.05.2012 N 521н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями" 

53. Приказ МЗСР РФ от 16.04.2012 N 366н "Об утверждении Порядка оказания 

педиатрической помощи" 

54. Приказ МЗ РФ от 30.12.2003 N 621 "О комплексной оценке состояния здоровья 

детей" 

55. Приказ МЗ РФ от 21.12.2012 N 1348н "Об утверждении Порядка прохождения 

несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных учреждениях" 

56. Приказ Минздрава России от 10.08.2017 N 514н "О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних" 

57. Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям" 

58. Приказ МЗ РФ т 15.11.2012 N 921н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "неонатология" 



59. Приказ МЗСР РФ от 27 декабря 2011 г. N 1687н "О медицинских критериях 

рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи" 

60. Приказ МЗМП РФ от 29.03.1996 № 108 "О введении аудиологического скрининга 

новорожденных и детей 1-го года жизни" 

61. Приказ МЗСР РФ от 22.03.2006 № 185 "О массовом обследовании 

новорожденных детей на наследственные заболевания" (вместе с "Положением об 

организации проведения массового обследования новорожденных детей на 

наследственные заболевания", "Рекомендациями по забору образцов крови при 

проведении массового обследования новорожденных детей на наследственные 

заболевания") 

 

 

 



6. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 
 

Оценка качества освоения дополнительной программы профессиональной 

переподготовки «Сестринское дело в педиатрии» осуществляется при итоговой 

аттестации обучающихся, которая проводится поэтапно:  

- Итоговый тест-контроль с использованием электронных средств оценивается по 

четырехбалльной системе.  

Экзаменуемый получает 100 тестовых заданий, представленных в сборнике 

«Сестринское дело в педиатрии»: сборник тестовых заданий / С. И. Захряпина и др. – 

Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 228 с. 

Критерии оценки при выполнении тестовых заданий:  

69 и менее – неудовлетворительно,  

70-79 – удовлетворительно,  

80-89 – хорошо,  

90-100 – отлично.  

- Защита практических навыков в форме зачета (зачтено, не зачтено), согласно 

зачетной книжке «Сестринское дело в педиатрии»  

- Собеседование в форме ответов на контрольные вопросы  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели результатов 

подготовки  

Формы и методы 

контроля  

ПК 1 Представлять 

информацию в 

понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

- демонстрация знаний основ 

законодательства и права в 

здравоохранении  

- демонстрация знаний психологии 

профессионального общения  

- аргументированный выбор уровня и типа 

общения  

- рациональное использование различных 

каналов общения и выбор необходимого 

канала для эффективного общения  

- определение факторов, способствующих 

или препятствующих эффективному 

общению  

- владение техникой вербального и 

невербального общения  

- владение нормами медицинской этики, 

языка, морали и права при всех видах 

профессионального общения 

Оценка решения 

заданий в тестовой 

форме, 

ситуационных 

задач, 

профессиональных 

задач, разрешения 

конкретных 

ситуаций.  

 

Экспертиза 

усвоения 

практических 

умений. 

 

Анализ 

выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы.  

 

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

практического 

обучения.  

 

Комплексный 

экзамен по 

ПК 2 Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного процесса 

- демонстрация знаний философии и этики 

сестринского дела  

- демонстрация знаний организации 

сестринского дела в структурных 

подразделениях лечебного учреждения 

амбулаторного и стационарного типа  

- демонстрация знаний основных причин, 

клинических проявлений, методов 

диагностики, осложнений, принципов 

лечения и профилактики заболеваний и 

травм  



- демонстрация знаний организации 

сестринского ухода за пациентами на 

основе этапов сестринского процесса  

- демонстрация знаний основ диетологии и 

эргономики  

- демонстрация знаний системы 

инфекционного контроля, инфекционной 

безопасности пациентов и персонала 

медицинского учреждения  

- рациональное использование 

индивидуальных средств защиты, 

спецодежды адекватно ситуации 

- демонстрация знаний функциональных 

обязанностей, прав и ответственности 

младшего медицинского персонала  

- рациональная организация и 

планирование собственной деятельности в 

процедурном кабинете, перевязочной, 

манипуляционной  

- правильная подготовка пациента к 

лечебно-диагностическим исследованиям, 

процедурам, операциям в соответствии со 

стандартными требованиями  

- выявление проблем пациента при 

заболеваниях, травмах, несчастных 

случаях, решаемых посредством 

сестринского ухода;  

- правильное определение приоритетности 

проблем пациента со здоровьем и 

потребностей в сестринской помощи для 

их решения  

- эффективное осуществление основных 

этапов сестринского процесса при уходе за 

пациентами  

- эффективное обучение пациента и семьи 

вопросам ухода и самоухода  

- грамотное проведение сестринского 

обследования больных в разные 

возрастные периоды при наиболее 

распространенных заболеваниях, травмах 

и отравлениях  

- правильное выполнение сестринских 

манипуляций по уходу (оказание 

медицинских услуг) при выполнении 

диагностических, лечебных, 

реабилитационных, лечебно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических, санитарно-

просветительных мероприятий в 

соответствии с установленными 

стандартами и врачебными назначениями  

- эффективное выполнение требований 

образовательной 

программе. 



инфекционного контроля, инфекционной 

безопасности пациентов и медицинского 

персонала 

ПК 3 Сотрудничать 

со 

взаимодействующи

ми организациями и 

службами 

-демонстрация знаний основ медицинского 

страхования  

- демонстрация знаний организации 

работы медицинского учреждения  

- демонстрация знаний роли сестринского 

персонала в глобальных, федеральных, 

территориальных программах охраны 

здоровья населения 

- демонстрация знаний функциональных 

обязанностей, прав и ответственности 

младшего медицинского персонала  

- профессиональное взаимодействие с 

участниками лечебно-диагностического 

процесса в подразделении и другими 

службами ЛПУ в интересах пациента  

- эффективная организация 

сотрудничества со взаимодействующими 

организациями и службами (социальная, 

психолого-педагогическая и пр.) 

ПК 4 Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования 

- демонстрация знаний основных 

лекарственных групп, показаний и 

противопоказаний к применению, 

характера взаимодействия, осложнений 

применения лекарственных средств  

- демонстрация знаний нормативных 

документов, регламентирующих 

фармацевтический порядок в медицинском 

учреждении  

- соблюдение фармацевтического порядка 

получения, хранения и использования 

лекарственных средств  

- осуществление введения лекарственных 

препаратов в соответствии с назначением 

врача и инструкцией по применению  

- правильная оценка действия 

лекарственных средств у конкретного 

пациента 

ПК 5 Соблюдать 

правила 

пользования 

аппаратурой, 

оборудованием и 

изделиями 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса 

- демонстрация знаний охраны труда и 

техники безопасности в медицинском 

учреждении  

- демонстрация знаний принципов, правил 

и условий работы медицинского 

оборудования и применения изделий 

медицинского назначения  

- рациональная организация рабочего 

места с учетом требований охраны труда, 

противопожарной безопасности и 

производственной санитарии ЛПУ  

- правильная подготовка пациента к 



лабораторным, функциональным, 

инструментальным исследованиям  

- правильное пользование аппаратурой, 

оборудованием и изделиями медицинского 

назначения для проведения лечебно-

диагностического процесса 

ПК 6 Вести 

утверждённую 

медицинскую 

документацию 

- демонстрация знаний учетно-отчетной 

деятельности структурного подразделения 

медицинского учреждения  

- демонстрация знаний основных видов 

медицинской документации  

- правильное документирование этапов 

сестринского процесса при уходе за 

пациентом  

- аккуратное и правильное заполнение 

медицинской документации в 

установленном порядке  

- введение сведений в электронную базу 

данных 

ПК 7 Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

- демонстрация знаний видов, форм и 

методов реабилитации  

- демонстрация знаний организации и 

проведения мероприятий по реабилитации 

пациентов  

- демонстрация знаний организации 

сестринского ухода за пациентами на 

основе этапов сестринского процесса  

- демонстрация знаний основ диетологии и 

эргономики  

- правильное определение приоритетности 

проблем реабилитационного больного  

- правильное выполнение основных видов 

физиотерапевтических процедур  

- эффективное проведение занятий по 

лечебной гимнастике  

- владение приемами массажа  

- проведение контроля выполнения 

пациентами рекомендаций по 

трудотерапии  

- эффективное обучение больного и 

инвалида пользованию техническими 

средствами реабилитации  

- эффективное использование элементов 

психотерапии в реабилитационном 

процессе  

- правильная оценка эффективности 

проводимых реабилитационных 

мероприятий  

- эффективное обучение пациента и семьи 

вопросам ухода и самоухода 

ПК 8 Оказывать 

паллиативную 

- демонстрация знаний основ 

паллиативной сестринской помощи  



помощь - демонстрация знаний основ танатологии  

- демонстрация знаний основ диетологии, 

эргономики  

- рациональное планирование 

индивидуального паллиативного ухода за 

больным  

- правильное выполнение лечебных, 

диагностических, реабилитационных 

мероприятий в отношении инкурабельных 

пациентов  

- эффективное осуществление этапов 

сестринского процесса при паллиативной 

сестринской помощи инкурабельным 

пациентам в условиях лечебно-

профилактического учреждения и на дому  

- оказание психологической поддержки 

умирающему и ухаживающим 

родственникам  

- эффективное обучение пациента и семьи 

вопросам ухода и самоухода  

- правильное ведение медицинской 

документации 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация понимания сущности, 

значимости своей профессиональной 

деятельности, проявление интереса к 

профессии через систематическое 

повышение своего профессионального 

уровня путем самообразования, участия в 

медицинских конференциях, конкурсах, 

социально-проектной деятельности. 

Тестовый контроль 

с применением 

информационных 

технологий.  

 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных 

задач.  

 

Экспертная оценка 

правильности 

выполнения 

заданий по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, домашних 

заданий.  

 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Демонстрация умений обоснованного 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области сестринского дела, оценка 

эффективности качества их выполнения.  

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, нести за 

них ответственность 

Демонстрация способности принимать 

правильные решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях практической 

деятельности  

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

Демонстрация способности осуществлять 

поиск, получение и использование 

информации для эффективного решения 

профессиональных задач 



эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация владения навыками 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

практической деятельности.  

ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Демонстрация умений эффективного 

взаимодействия командной деятельности и 

несение ответственности за 

результативность работы коллектива, 

стремления к сотрудничеству, 

использованию опыта коллег. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

результат 

выполнения заданий 

Демонстрация лидерских качеств в 

командной работе, стремления 

координировать, контролировать и 

корректировать деятельность 

подчиненных в производственных 

условиях. Несение ответственности за 

результат работы членов команды. 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать 

повышение 

квалификации 

Демонстрация способности 

самостоятельного выбора направлений и 

тематики повышения квалификациидля 

профессионального и личностного 

развития  

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация способности освоения 

новых технологий сестринского дела, 

соответствующих современным 

достижениям медицинской науки  

ОК 10 Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

Демонстрация толерантности, уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег 



социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия 

ОК 11 Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу и 

человеку 

Демонстрация экологической 

образованности, проявления бережного 

отношению к природе, обществу и 

человеку 

ОК 12 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Демонстрация способности организовать 

свое рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, инфекционной и 

противопожарной безопасности в 

медицинской организации.  

ОК 13 Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Демонстрация приверженности к 

здоровому образу жизни через 

систематические занятия физической 

культурой и спортом, отказ от вредных 

привычек.  

 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Лицам, освоившим программу профессиональной переподготовки и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке по 

специальности «Сестринское дело в педиатрии». 

 

 


