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I. Общая характеристики дополнительной профессиональной 

программы 

 
1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 
компетенций в области оказания медицинской помощи детскому населению 
и приобретение новых компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.  
1.2. При разработке дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации непрерывного медицинского образования в 
основу положены:  
-Федеральный закон No273от 29.12.2012 г.–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ No499 от 01.07.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

-Приказ Минздравсоцразвития России № 541н от 23.07. 2010г «Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»); 

-Приказ Министерства здравоохранения РФ № 186от 05.06.1998 г. «О 

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

-Приказ Министерства здравоохранения РФ No1183н от 20.12.2012 г. «Об 

утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 

34.02.01Сестринское дело, утвержденный приказом Минобразования и науки 

РФ No502 от 12.05.2014 г.; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа2013г. № 1008; 

-Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

дополнительном профессиональном образовании» от 09 октября 2013 г. № 

06-735; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» от 25 октября 2013 г. № 

1185; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере ДПО» от 25 августа 2015 г. № 06-735Категория обучающихся: средний 

медицинский персонал. 
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1.3. Категория слушателей: медицинская сестра, старшая медицинская 

сестра, медицинская сестра палатная (постовая) детских отделений 

медицинских организаций. 

 

1.4. Требования к обучающимся: наличие среднего профессионального 

образования по одной из специальностей «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» и сертификат по специальности «Сестринское 

дело в педиатрии» без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.5. Объем программы - 144 академических час/144 балла 

 

1.6. Продолжительность обучения – 1 месяц 

 

1.7. Форма обучения – очная 

 

1.8. Итоговая аттестация – зачет в форме тестирования 

 

1.9. По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством и формируется портфолио 

на сайте портала Непрерывного медицинского образования. 

 

II. Планируемые результаты обучения 

2.1. Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать 

по вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей. 

групп населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

ПК 2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих 

полномочий. 

ПК 3. Организовывать и оказывать специализированную и 

высокотехнологичную сестринскую помощь пациентам всех возрастных 

категорий. 

ПК 4.  Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 5.  Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 6. Обеспечивать инфекционную безопасность пациента и медперсонала, 

соблюдать правил асептики и антисептики. 

2.2. овладеть новыми профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ПК 10. - внедрять базовые инструменты бережливого производства в 

деятельность медицинского учреждения. 

ПК 11. - разрабатывать lean-проекты по непрерывному совершенствованию 

деятельности медицинского учреждения. 

ПК 12. - выявлять проблемы в потоке создания ценности и находить пути их 

решения в медицинском учреждении. 
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2.3. Знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;  

-теоретические основы сестринского дела;  

-основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, 

пропаганды здорового образа жизни;  

-правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования;  

-правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений;  

-основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

-требования санитарно-эпидемиологического режима;  

-основы медицины катастроф;  

-правилаведенияучетно-отчетнойдокументацииструктурногоподразделения, 

основные виды медицинской документации;  

-медицинскую этику и деонтологию;  

-психологию профессионального общения; основы трудового 

законодательства;  

-правила внутреннего трудового распорядка;  

-правила по охране труда и пожарной безопасности 

-анатомо-физиологические особенности новорожденных детей; 

-факторы риска, причины, клинические проявления, осложнения, принципы 

лечения и профилактики при различных заболеваниях у детей. 

-обязанности медицинской сестры при проведении лечебно-диагностических 

мероприятий у детей различного возраста. 

2.3 Уметь: 

-выполнять этапы сестринского процесса; 

-выявлять нарушенные потребности, проблемы; 

-планировать сестринский уход; 

-проводить оценку сестринского ухода; 

-готовить ребенка к лабораторно-инструментальным исследованиям; 

-выполнять манипуляции по сестринскому уходу при различных 

заболеваниях; 

-выполнят требования инфекционной безопасности пациента и 

медицинского персонала; 

-оказывать доврачебную (первичную) помощь при неотложных состояниях у 

детей. 

–осуществлять уход и наблюдение за новорожденными на основе принципов 

медицинской деонтологии;  

–принимать и размещать в палате новорожденных, проверять качество 

санитарной обработки вновь поступивших больных;  

–участвовать в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывать о 

состоянии новорожденных, фиксировать в журнале назначенное лечение и 

уход за больными детьми;  

-осуществлять санитарно-гигиеническое обслуживание новорожденных;  

-выполнять назначения лечащего врача;  
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-организовывать обследование новорожденных у врачей-консультантов и в 

лаборатории;  

-немедленно сообщать лечащему врачу, а в его отсутствие заведующему 

отделением или дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния 

ребенка;  

-подготавливать трупы умерших для направления их в 

патологоанатомическое отделение;  

-принимать дежурство, осматривать закрепленные за нею помещения, 

проверять состояние электроосвещения, наличие жесткого и мягкого 

инвентаря, медицинского оборудования и инструментария, медикаментов;  

-следить за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а также 

личной гигиеной детей;  

-вести медицинскую документацию;  

-обеспечивать строгий учет и хранение наркотических, психотропных и 

ядовитых веществ в специальных шкафах;  

-осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов;  

-осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и 

материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, 

ВИЧ-инфекции 

2.4. Владеть:  

медицинской этикой и деонтологией 

-методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в 

медицинских организациях педиатрического профиля; 

-методами оценки состояния здоровья детского населения различных 

возрастно-половых групп; 

-методами установления психологического и речевого контакта со 

здоровыми и больными детьми и их родителями; 

-методами измерения антропометрических показателей (массы, роста, 

окружности груди, головы и др.); 

-методами оценки нервно-психического развития ребенка; 

-методами сестринского ухода за детьми всех возрастных периодов; 

-техникой грудного вскармливания, приемами искусственного 

вскармливания, методиками обеспечения зондового кормления 

-методами сестринского ухода за детьми при различных заболеваниях 

-различными способами применения лекарственных средств, в том числе 

парентеральными 

-методами оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях у 

детей (СЛР, удушье, остановка кровотечений и др.) 
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III. Содержание программы 

3.1. Учебный план  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Сестринская помощь детям 

 

№ п/п 
 

Наименование модулей 

Всего 

часов 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. «Организационно-

правовой модуль» 

10 10 -  

2. 

Модуль 2. «Психолого-

социальные и информационные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности» 

8 2 6  

3. 

Модуль 3. «Участие в работе по 

обеспечению безопасной среды 

в медицинской организации» 

11 6 5  

4. 

Модуль 4. «Медицина 

катастроф. Оказание 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

экстренных и неотложных 

состояниях» 

6 4 2  

5. 

Модуль 5. «Сестринский уход 

при работе со здоровым 

ребенком» 

14 6 8  

6. 

Модуль 6. «Сестринский 

процесс при различных 

заболеваниях у детей» 

28 20 8  

7. 

Модуль 7. «Сестринский 

процесс при инфекционных 

заболеваниях» 

10 6 4  

8.  

Модуль 8. «Реабилитация в 

педиатрии. Паллиативная 

помощь» 

8 6 2  

9. 

Модуль 9. «Практическое 

применение лин-технологий в 

здравоохранении» 

12 - 12  

10. 
Модуль 10. «Симуляционное 

обучение» 
36 - 36 - 

Итоговая аттестация 

 

1 

 

1 

 

- 

Зачет 

(тестовый 

контроль) 

Итого 
144 61 83  

 

 

1 
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13.2. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Сестринская помощь детям» 

 

№ п/п 
 

Наименование модулей, тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. «Организационно-

правовой модуль» 

10 10 -  

1.1. 

Основные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие охрану 

здоровья граждан РФ 

2 2 -  

1.2. 

Приоритетные направления 

развития в сфере 

здравоохранения. Охрана 

материнства и детства в РФ. 

Организация лечебно-

профилактической помощи в 

условиях детского учреждения 

Принципы первичной медико-

санитарной помощи. 

2 2 -  

1.3. 

Организация работы детского 

соматического отделения. 

Организация работы 

медицинской сестры. 

Сестринское делопроизводство 

2 2 -  

1.4. 
Медицинская этика и 

деонтология. 

2 2 -  

1.5. 
Современное лекарствоведение в 

педиатрии 

2 2 -  

2. 

Модуль 2. «Психолого-

социальные и 

информационные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности» 

8 2 6  

2.1. 

Основы социальной и 

медицинской психологии. 

Педагогика в педиатрии 

4 2 2  

2.2. 

Применение информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

2 - 2  

2.3. 
Организация электронного 

документооборота 

2 - 2  

3. 

Модуль 3. «Участие в работе по 

обеспечению безопасной среды 

в медицинской организации» 

11 6 5  

3.1. Лечебно-охранительный режим 3 2 1  
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3.2. 

Санитарно-эпидемический 

режим в медицинских 

организациях. Инфекции, 

связанные с оказанием 

медицинской помощи 

4 2 2  

3.3. 
Профилактика вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

4 2 2  

4. 

Модуль 4. «Медицина 

катастроф. Оказание 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

экстренных и неотложных 

состояниях» 

6 4 2  

4.1. 

Оказание медицинской помощи 

населению при чрезвычайных 

ситуациях 

1 1 -  

4.2. 

Оказание первой помощи при 

состояниях и заболеваниях, 

представляющих угрозу жизни 

1 1 -  

4.3. 
Неотложные состояния и 

симптомы у детей 

4 2 2  

5. 

Модуль 5. «Сестринский уход 

при работе со здоровым 

ребенком» 

14 6 8  

5.1. 

Основные этапы развития 

ребенка. Возрастные анатомо-

физиологические особенности 

организма и систем. Нервно-

психическое и физиологическое 

развитие детей. 

2 2 -  

5.2. 

Комплексная оценка 

функционального состояния 

здоровых детей 

2 - 2  

5.3. 
Особенности ухода в разные 

периоды детского возраста. 

2 - 2  

5.4. 
Физиологические основы и 

гигиена питания детей 

4 2 2  

5.5. 
Иммунопрофилактика 

управляемых инфекций 

4 2 2  

6. 

Модуль 6. «Сестринский 

процесс при различных 

заболеваниях у детей» 

28 20 8  

6.1. 

Сестринский процесс при 

заболеваниях органов дыхания у 

детей  

2 2 -  

6.2. 

Сестринский процесс при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы у детей. 

2 2 -  

6.3 

Сестринский процесс при 

заболеваниях органов 

пищеварения у детей. 

2 2 -  

6.4. 
Сестринский процесс при 

заболеваниях мочеполовой 

2 2 -  
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системы у детей. 

6.5. 
Сестринский процесс при 

заболеваниях крови. 

4 2 2  

6.6 

Сестринский уход при 

заболеваниях эндокринной 

системы у детей. 

4 2 2  

6.7. 

Сестринский процесс при 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата у детей. 

2 2 -  

6.8. 
Сестринский процесс при 

глистных инвазиях у детей. 

2 1 1  

6.9. 
Сестринский процесс при гипо - 

и авитаминозах у детей. 

2 1 1  

6.10. 
Сестринский процесс при 

аллергозах у детей. 

2 2 -  

6.11. 
Сестринский процесс при 

заболеваниях новорожденных 

4 2 2  

7. 

Модуль 7. «Инфекционная 

заболеваемость в детском 

возрасте» 

10 6 4  

7.1. 

Актуальные проблемы 

фтизиатрии. Сестринское дело 

при туберкулезе у детей. 

2 2 -  

7.2. 
Сестринский процесс при 

кишечных инфекциях у детей 

4 2 2  

7.3. 

Сестринский процесс при 

воздушно-капельных инфекциях 

у детей 

4 2 2  

8.  

Модуль 8. «Реабилитация в 

педиатрии. Паллиативная 

помощь»» 

8 6 2  

8.1. 
Общие принципы реабилитации. 

Сестринская компетенция. 

2 2 -  

8.2. 
Частные методики реабилитации 

в педиатрии 

4 2 2  

8.3. Паллиативная помощь детям. 2 2 -  

9. 

Модуль 9. «Практическое 

применение лин-технологий в 

здравоохранении» 

12 - 12 - 

9.1. 
Практическое применение лин-

технологий в здравоохранении 
12 - 12  

10. 
Модуль 10. «Симуляционное 

обучение» 
36 - 36  

10.1. 
Сестринский процесс при работе с 

больным ребенком 
24 - 24  

10.2. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях 

12 - 12  

Итоговая аттестация 

 

1 

 

1 

 

- 

Зачет 

(тестовый 

контроль) 

Итого 
144 61 83  
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3.3. Рабочая программа 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Сестринская помощь детям» 

 

3.3.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ п/п 
 

Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. Модуль 1. «Организационно-правовой модуль» (8 часов) 

1.1. 

Основные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие охрану 

здоровья граждан РФ 

Лекция – 2 часа 

Международные документы в области защиты 

прав и свобод человека. Конституция РФ. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие 

реализацию федеральной и региональной 

политики в сфере охраны здоровья граждан. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011г. N323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». Права и обязанности 

человека и гражданина, отдельных групп 

населения в сфере охраны здоровья, гарантии 

реализации этих прав. Права и обязанности 

медицинских организаций при осуществлении 

деятельности в сфере охраны здоровья. Права и 

обязанности медицинских работников. 

Программа государственной гарантии оказания 

гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 

Медицинское страхование. 

1.2. 

Приоритетные направления 

развития в сфере 

здравоохранения. Охрана 

материнства и детства в РФ. 

Организация лечебно-

профилактической помощи в 

условиях детского учреждения 

Принципы первичной медико-

санитарной помощи. 

Лекция – 2 часа 

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. Перспективы развития 

здравоохранения в России, концепция 

реформирования здравоохранения в современных 

условиях. Основные направления реформ 

сестринского дела. Роль, задачи, принципы 

первичной медико-санитарной помощи, роль 

медицинской сестры в реализации основных 

принципов первичной медико-санитарной 

помощи. 

Система организации сестринской помощи детям, 

организация сестринского дела в медицинских 

учреждениях по охране здоровья детей. 
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1.3. 

Организация работы детского 

соматического отделения. 

Организация работы 

медицинской сестры. 

Сестринское делопроизводство 

Лекция – 2 часа 

Организация сестринской помощи в 

соматическом стационаре для детей. Нормативно-

правовая основа деятельности сестринского 

персонала стационара. Организация работы 

медицинской сестры приемного отделения, 

процедурной, палатной (постовой) медицинской 

сестры. Прием и размещение пациента в 

отделении. Должностные профессиональные 

обязанности палатной медсестры. Особенности 

сестринского процесса в педиатрической 

практике. Сестринская документация. 

1.4. 

Медицинская этика и 

деонтология.  

Лекция – 2 часа 

Юридическая ответственность: понятие, формы и 

виды. Правонарушения медицинских работников. 

Юридическая оценка медицинских ошибок и 

дефектов медицинской помощи. 

Гражданско-правовая ответственность в  сфере 

охраны здоровья граждан. Обязательства 

вследствие причинения вреда при оказании 

медицинской помощи. Обеспечение 

восстановления нарушенных прав пациента. 

Компенсация материального и морального вреда. 

Административная ответственность за нарушение 

норм санитарного законодательства, за 

нарушения условий и режима лечения. Уголовная 

ответственность за профессиональные 

правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность медицинских 

работников за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права в медицинской 

организации. 

1.5. 

Современное лекарствоведение 

в педиатрии 

Лекция – 2 часа 

Особенности фармакотерапии в педиатрии. Виды 

действия лекарственных средств: токсическое 

действие; побочные реакции. Роль палатной 

медсестры в оценке действия лекарственных 

препаратов на организм пациентов. 

Взаимодействие лекарственных средств, 

побочное действие лекарств. Особенности и пути 

введения лекарственных средств детям. Правила 

расчета доз детям. Роль стандартов оказания 

медицинской помощи в проведении 

персонифицированного учета лекарственных 

средств.  

Нормативные документы, регламентирующие 

организацию лекарственного обеспечения в 

условиях детского стационара. Информатизация в 

системе лекарственного обеспечения. Участие 

сестринского персонала. 

2. 
Модуль 2. «Психолого-социальные и информационные коммуникации в 

профессиональной деятельности» (8 часов) 

2.1. 

Основы социальной и 

медицинской психологии. 

Педагогика в педиатрии 

Лекция – 2 часа 

Понятие о психологии. Предмет, задачи и методы 

общей и медицинской психологии. 

Профессиональные типы поведения 

медработников. Психологическое развитие и 
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формирование личности. Социально-

психологическое созревание ребенка. Понятие 

социального унаследования. Развитие 

самосознания. Роль игры в формировании 

личности. Моральная природа ребенка. Эволюция 

чувств. Страх. Гнев. Детская жестокость. Ложь. 

Стыд. Психология бесстыдства. Эстетическое 

развитие ребенка. Психолого-педагогические 

аспекты деятельности сестры. 

Практическое занятие – 2 часа Определение понятий «вход в болезнь», 

«фрустрация», «осознание болезни», «потеря 

контроля над ситуацией». Общий критерий 

оценки практической деятельности сестры. 

Репродукция знаний о детской психологии, 

основных психолого-педагогических аспектах 

деятельности сестры Роль медсестры в умении 

анализировать сложившуюся ситуацию и 

принимать решения в пределах своей 

профессиональной компетенции и полномочий. 

Составление планов психологической подготовки 

детей разного возраста к предстоящим 

вмешательствам. 

2.2. 

Применение информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Практическое занятие – 2 часа 

Технологии поиска тематической 

профессиональной информации в сети Интернет. 

Специализированные (медицинские) ресурсы 

сети Интернет. 

2.3. 

Организация электронного 

документооборота 

Практическое занятие – 2 часа 

Использование прикладных информационных 

программ на рабочих местах медицинского 

персонала. 

Деловая переписка с использованием 

электронной почты. 

3. 
Модуль 3. «Участие в работе по обеспечению безопасной среды в медицинской 

организации» (11 часов) 

3.1. 

Лечебно-охранительный режим 

Лекция – 2 часа 

Система обеспечения безопасности пациентов в 

медицинских организациях. 

Лечебно-охранительный режим как комплекс 

профилактических и лечебных мероприятий, 

направленных на лечение, уход и реабилитацию 

пациентов. Меры по обеспечению безопасности 

пациентов. 

Этико-деонтологические принципы работы 

персонала. Правила внутреннего распорядка для 

пациентов в медицинской организации как 

регламент реализации прав и обязанностей 

пациентов. Виды и режимы двигательной 

активности пациента. Обеспечение режима 

двигательной активности пациента по 

назначению врача. 

Основные правила наблюдения за пациентом. 

Соблюдение режима питания и сна пациентами. 

Расписание выполнения гигиенических и 

лечебно-диагностических мероприятий, создание 

условий для полноценного отдыха пациентов 
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(общения с посетителями, организации досуга). 

Роль медицинской эргономики для обеспечения 

благополучия участников лечебно-

диагностического процесса и повышения 

производительности труда медицинского 

персонала. Приемы, технологии и 

эргономическое оборудование безопасного 

перемещения пациента. Соблюдение правил 

биомеханики для безопасности труда 

медперсонала и здоровья пациента. Охрана труда, 

профилактика производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, оптимизация 

условий труда в медицинской организации. 

Организация лечебного питания в медицинских 

организациях. Кормление тяжелобольных и 

искусственное кормление пациентов. Больничное 

белье.  

 

Практическое занятие -1 час Обеспечение безопасности пациентов в 

медицинской организации. 

Безопасное перемещение пациентов и грузов. 

Обучение пациента и членов его семьи 

технологиям безопасного перемещения. 

3.2. 

Санитарно-эпидемический 

режим в медицинских 

организациях. Инфекции, 

связанные с оказанием 

медицинской помощи 

Лекция – 2 часа 

Система обеспечения инфекционной 

безопасности и инфекционного контроля в 

медицинских организациях. Общие меры 

предосторожности в связи с проблемой 

инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП). 

Масштаб проблемы ИСМП. Структура, 

эпидемиология и профилактика ИСМП. 

Национальная Концепция профилактики 

инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи. Основные нормативные правовые 

документы и методические материалы по 

совершенствованию подходов и методов 

многоуровневой профилактики ИСМП. Роль 

средних и младших медицинских работников в 

профилактике ИСМП. 

Санитарно-эпидемический режим как комплекс 

противоэпидемических мероприятий. Требования 

к санитарно-эпидемическому режиму: гигиена 

пациента, гигиена медицинского персонала, 

дезинфекция воздуха и объектов окружающей 

среды, дезинфекция медицинских отходов, 

обработка изделий медицинского назначения 

(методы, средства, режимы, контроль качества). 

Организация проведения текущей и 

заключительной дезинфекции. 

Современные требования к аппаратуре, 

высокотехнологичные методы в области 

дезинфектологии. Организация работы 

центрального стерилизационного отделения 

(ЦСО). Меры предосторожности и первая 

помощь при отравлениях дезинфицирующими 
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средствами. Мероприятия при возникновении 

ИСМП в медицинской организации. 

Профессиональная уборка (клининг) как способ 

контроля ИСМП. 

Система кратковременной антимикробной 

защиты в медицинской организации: 

индивидуальной защиты персонала, организация 

профессиональной уборки в медицинских 

организациях. 

Система взаимодействия медицинских 

организаций с организациями санитарно-

эпидемического профиля. Принципы организации 

системы инфекционного контроля. Особенности 

дезинфекционного режима в 

специализированных отделениях. Требования к 

составлению программ инфекционного контроля. 

Внедрение программ инфекционного контроля в 

медицинских организациях. 

Практическое занятие – 2 часа Санитарно-эпидемический режим в различных 

структурных подразделениях медицинской 

организации. 

Технологии обеспечения инфекционной 

безопасности. 

3.3. 

Профилактика вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

Лекция- 2 часа 

Этиология, эпидемиология и методы 

профилактики вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции. Источники инфекций и механизмы 

заражения. Эпидемиологический надзор за 

распространением вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции на территории РФ. 

Нормативные правовые документы и 

методические рекомендации по профилактике 

вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

Организация профилактики и борьбы с 

вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией в 

медицинских организациях. 

Противоэпидемические мероприятия. 

Экстренная профилактика парентеральных 

вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

Уход за больными ВИЧ-инфекцией и 

парентеральными гепатитами, правила 

безопасности при работе с ними. Возможные 

проблемы пациента, страх перед риском 

заражения ВИЧ-инфекцией. Особенности 

профилактики вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции у медицинских работников. 

Контроль своевременности выполнения 

профилактических мероприятий. Санитарно-

просветительская работа. Регулярное 

информирование населения, в том числе через 

средства массовой информации, о доступных 

мерах профилактики вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции. 
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Практическое занятие – 2 часа Правила работы с пациентами при подозрении на 

вирусные гепатиты и/ или ВИЧ-инфекцию, 

осуществление мероприятий при аварийных 

ситуациях. 

Пути повышения эффективности мероприятий, 

осуществляемых в рамках профилактики 

вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции и 

совершенствования системы противодействия 

распространению этих заболеваний. 

4. 
Модуль 4. «Медицина катастроф. Оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, экстренных и неотложных состояниях» (6 часов) 

4.1. 

Оказание медицинской помощи 

населению при чрезвычайных 

ситуациях 

Лекция – 1 час 

Основные поражающие факторы природных и 

техногенных катастроф. Службы и системы 

медико-санитарного обеспечения населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС), в 

том числе при химических авариях, 

радиационных поражениях. 

Организация и осуществление медицинской 

помощи пораженным в зоне ЧС. Общие 

принципы этапного лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Медицинская сортировка 

пораженных, сортировочные группы. Лечебно-

эвакуационные мероприятия - оказание 

пораженным первой, доврачебной, первой 

врачебной помощи при острых психозах, 

отравлениях АХОВ и эвакуация в медицинские 

организации для продолжения лечения в них до 

исхода поражения (заболевания). 

4.2. 

Оказание первой помощи при 

состояниях и заболеваниях, 

представляющих угрозу жизни 

Лекция – 1 час 

Виды оказания медицинской помощи: первая 

помощь, доврачебная помощь, экстренная и 

неотложная помощь. Перечень состояний, при 

которых оказывается первая помощь. Перечень 

мероприятий по оказанию первой помощи. 

Требования к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи.  

4.4. 

Неотложные состояния и 

симптомы у детей 

Лекция – 2 час 

Особенности диагностики неотложных состояний 

у детей. Нарушения терморегуляции   у детей. 

Лихорадка, классификация, клинические 

варианты, показания к проведению   

жаропонижающей терапии, неотложная помощь, 

оценка эффективности. Переохлаждение, 

перегревание, клинические проявления, 

неотложная помощь, критерии эффективности 

проводимой терапии. Судороги у детей, причины, 

особенности клинической картины, неотложная 

помощь. Острая дыхательная недостаточность у 

детей. Острый стенозирующий ларинготрахеит, 

бронхиальная астма, пневмония, обструкция 

инородным телом дыхательных путей. 

Клинические проявления, неотложная помощь. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 

Нарушения сердечного ритма, синкопальные 

состояния, вегетативно-сосудистые кризы. 
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Клинические проявления, неотложная помощь. 

Острые аллергические реакции. 

Анафилактический шок. Токсико-аллергические 

дерматиты. Крапивница. Клинические 

проявления, неотложная помощь. Судорожный 

синдром. Причины. Клинические проявления, 

неотложная помощь. 

Практическое занятие – 2 часа Алгоритмы действий при оказании неотложной 

помощи при неотложных состояниях и 

симптомах у детей. 

5. Модуль 5. «Сестринский уход при работе со здоровым ребенком» (14 часов) 

5.1. 

Основные этапы развития 

ребенка. Возрастные анатомо-

физиологические особенности 

организма и систем. Нервно-

психическое и физиологическое 

развитие детей. 

Лекция – 2 часа 

Периоды детского возраста их характеристика. 

Жизненные потребности ребенка и способы их 

удовлетворения. Критические периоды в 

развитии ребенка. Закономерности физического, 

нервно - психического и социального развития 

детей. Факторы, определяющие опасную 

окружающую среду для детей в разные периоды 

развития. Модели развития ребенка, клинические 

признаки аномалии развития ребенка, аномалия 

конституции. Жизненные потребности ребенка 

при ЭКД, НАД, ЛГД. Стадии моделирования 

поведения детей. 

5.2. 

Комплексная оценка 

функционального состояния 

здоровых детей 

Практическое занятие – 2 часа 

Основные разделы комплексной оценки 

состояния здоровья. Критерии здоровья. 

Методики оценки. Заключение о состоянии 

здоровья. Оценка функционального состояния 

организма ребенка. Основные функциональные 

пробы, методика их проведения. 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. Применение скрининг-

программы. 

5.3. 

Особенности ухода в разные 

периоды детского возраста. 

Практическое занятие – 2 часа 

Значение общего ухода за ребенком. Особенности 

ухода в разные периоды детского возраста. 

Правила личной гигиены ребенка. Выполнение 

ухода за глазами, ротовой полостью, ушами, 

носом, коже, слизистыми у детей. Техника 

пеленания, взвешивании, измерении роста. 

Питание грудных детей техника кормления. 

Обработка и хранение столовой посуды, 

бутылочек и сосок. Обучение и контроль за 

выполнением правил личной гигиены у детей 

старшего возраста, помощь в выполнении детьми 

младших возрастов. Требование к одежде. 

Понятие о закаливании 

5.4. 

Физиологические основы и 

гигиена питания детей  

Лекция – 2 часа 

Понятие «рациональное питание». Концепция 

сбалансированного питания как основы 

рационального питания. Питание и 
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жизнедеятельность организма. Характеристика 

продуктов питания и их назначение. Концепция 

сбалансированного питания как основы 

рационального питания. Характеристика 

продуктов питания и их назначение. Обмен 

веществ и энергии. Состав пищи. 

Физиологические потребности в пищевых 

ингредиентах для различных возрастных групп. 

Количественная и качественная сторона питания. 

Режим питания. Эстетика питания. Современные 

аспекты лечебного питания в педиатрии. 

Организация питании в детском соматическом 

стационаре. 

Практическое занятие – 2 часа Составление, примерного меню здоровым детям 

различных возрастных групп. Контроль за 

питанием в стационаре. Проведение 

контрольного кормления. Рекомендации по 

организации диетического питания в домашних 

условиях после выписки из стационара. 

Сестринская компетенция. Составление плана 

бесед с родителями о преимуществах грудного 

вскармливания. 

5.5. 

Иммунопрофилактика 

управляемых инфекций 

Лекция – 2 часа 

Понятие об иммунопрофилактике. Инфекция и 

иммунитет. Механизмы образования иммунитета. 

Активный и пассивный иммунитет. История 

вакцинации. Виды и характеристика препаратов, 

применяемых для иммунопрофилактики. 

Приказы, нормативные документы по 

иммунопрофилактике. Основные положения по 

организации и проведению прививок. 

Национальный календарь профилактических 

прививок. Показания и противопоказания к 

вакцинации. Вакцинация детей, с отклонениями в 

состоянии здоровья. Принципы составления 

плана прививок. Правила хранения и  

транспортирование вакцинальные препараты. 

Оценка годности сывороток и вакцин. Принцип 

«холодовой цепи». Проведение регистрации 

прививок и учет привитых. Местные 

постпрививочные реакции. Общие 

постпрививочные реакции: общие и местные. 

Постпрививочные осложнения. Группы «риска», 

по возможности развития поствакцинальных 

осложнений. Юридические аспекты. 

Практическое занятие – 2 часа Организация работы прививочного кабинета, 

планирование профилактических прививок. 

Порядок проведения профилактических 

прививок. Ведение документации, заполнение 

статистических форм учета и отчетности. 

Изучение препаратов для иммунопрофилактики. 

Распределение детей на группы риска по 

поствакцинальным осложнениям. Проведение 

сестринской оценки состояния пациента в 

поствакцинальный период. Овладение техникой 
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проведения прививок. Оказание сестринской 

неотложной помощи при тяжелых реакциях и 

осложнениях на прививку. 

6. 
Модуль 6. «Сестринский процесс при различных заболеваниях у детей»  

(28 часов) 

6.1. 

Сестринский процесс при 

заболеваниях органов дыхания 

у детей 

Лекция – 2 часа 

Анатомо-физиологические особенности органов 

дыхания у детей. Причины, предрасполагающие 

факторы болезней органов дыхания у детей. 

Основные клинические проявления ОРВИ, 

острого бронхита и острой пневмонии, 

бронхиальной астмы у детей. Особенности 

течения у новорожденных, недоношенных, детей 

первого года жизни и подростков. Возможные 

осложнения. Цели, планирование и реализация 

сестринского процесса у детей различных групп. 

Принципы медикаментозной терапии.  

6.2. 

Сестринский процесс при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы у детей. 

Лекция – 2 часа 

Анатомо-физиологические особенности сердечно-

сосудистой системы у детей. 

Патофизиологические изменения при различных 

пороках сердца. Врожденные пороки сердца, 

факторы риска и причины развития. Пороки 

«белого» и «синего» типов. Основные 

клинические симптомы. Современные методы 

диагностики, подготовка ребенка к 

диагностическим исследованиям. Современные 

представления о паллиативной и радикальной 

терапии. Сестринский процесс при врожденных 

пороках сердца. 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. 

Сестринский уход при ревматизме. 

Сестринский процесс при вегетососудистой 

дистонии. Этиология, патофизиология. Факторы 

риска. Первичная и вторичная профилактика 

заболеваний сердечно-сосудистой системы у 

детей. Психологическая поддержка детей и их 

родителей. Диспансеризация и реабилитация 

больных. 

6.3. 

Сестринский процесс при 

заболеваниях органов 

пищеварения у детей. 

Лекция – 2 часа 

Анатомо-физиологические особенности органов 

пищеварения у детей. Действия факторов риска на 

функцию органов пищеварения.  

Заболевания органов пищеварения у детей 

раннего возраста. Стоматиты, этиология, 

симптомы, медикаментозная терапия, 

сестринский уход, профилактика. Желудочно-

пищеводный рефлюкс, причины, симптомы, роль 
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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. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Причины, симптомы, медикаментозная 

терапия, лечебное питание, сестринский уход. 

Дискинезии желчевыводящих путей и 

холециститы. Причины, основные симптомы, 

медикаментозная терапия, лечебное питание, 

сестринский уход. Лабораторные, 

рентгенологические и эндоскопические методы 

исследований при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. Подготовка пациента. 

Первичная и вторичная профилактика 

заболеваний органов пищеварения у детей. 

Психологическая поддержка детей и их 

родителей. Диспансеризация и реабилитация 

больных. Консультирование больных и их 

родителей по вопросам питания, физического 

воспитания и профориентации. 

6.4. 

Сестринский процесс при 

заболеваниях мочеполовой 

системы у детей. 

Лекция – 2 часа 

Анатомо-физиологические особенности 

мочеполовой системы у детей. Причины, 

предрасполагающие факторы. Гломерулонефрит. 

Инфекции мочевых путей и пиелонефриты. 

Урологическая патология у детей (понятие о 

фимозе, крипторхизме, водянке яичника, 

варикоцеле). Основные клинические проявления, 

особенности течения у детей. Лечебное питание, 

медикаментозная терапия, сестринский уход. 

Первичная и вторичная профилактика 

заболеваний мочеполовой системы у детей. 

Психологическая поддержка детей и их 

родителей. Диспансеризация и реабилитация 

больных. Консультирование больных и их 

родителей по вопросам питания, физического 

воспитания и профориентации. 

6.5. 

Сестринский процесс при 

заболеваниях крови  

Лекция – 2 часа 

Анатомо-физиологические особенности органов 

кроветворения и нервной системы у детей. 

Анемии. Железодефицитная анемия у детей. 

Причины развития, клинические проявления. 

Особенности течения анемии о недоношенных 
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детей. Особенности сестринского процесса при 

анемии. Основные принципы фармакотерапии и 

диетотерапии. Острые лейкозы. Причины, 

предрасполагающая факторы, патофизиология. 

Основные клинические формы, особенности 

течения лейкозов у детей различных возрастных 

групп. Особенности сестринского процесса при 

лейкозах. Основные принципы фармакотерапии и 

диетотерапии. Психологическая поддержка детей 

и их родителей. Диспансеризация и реабилитация 

больных. Консультирование больных и их 

родителей по вопросам питания, физического 

воспитания и профориентации. Особенности 

питания, физического воспитания, закаливания, 

вакцинации детей, часто и длительно болеющих. 

Практическое занятие – 2 часа Планирование и реализация сестринского ухода 

за детьми при заболеваниях крови. Оценка 

клинического анализа крови больного и 

здорового ребенка. Оказание доврачебной 

помощи при неотложных состояниях. Введение 

медицинской документации. Подготовка ребенка 

к лабораторным, рентгенологическим методам 

исследований. 

6.6. 

Сестринский уход при 

заболеваниях эндокринной 

системы у детей. 

Лекция- 2 часа 

Анатомо-физиологические особенности 

эндокринной системы у детей. 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. Психологическая 

поддержка детей и их родителей. 

Диспансеризация и реабилитация больных. 

Консультирование больных и их родителей по 

вопросам питания, физического воспитания и 

профориентации Методы и формы обучения 

больных и их родителей. «Школа сахарного 

диабета», ее цели и задачи. 

Практическое занятие – 2 часа Планирование и реализация сестринского ухода 

за детьми при заболеваниях эндокринной 

системы. Оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях. Введение медицинской 

документации. Подготовка ребенка к 

лабораторным, рентгенологическим методом 

исследований, забор материала. Оценка 

полученных результатов. 

6.7. Сестринский процесс при Анатомо-физиологические особенности опорно-
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заболеваниях опорно-

двигательного аппарата у детей. 

Лекция – 2 часа 

двигательного аппарата у детей. Основные 

клинические проявления заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей. Особенности 

сестринского ухода. Принципы фармакотерапии. 

6.8. 

Сестринский процесс при 

глистных инвазиях у детей. 

Лекция – 1 час 

Гельминты. Общая характеристика гельминтов. 

Клиника гельментозов, роль аллергических 

реакций. Взаимоотношение между организмом 

человека и гельминтами. Пути заражения. 

Особенности течения энтеробиоза, аскаридоза, 

трихоцефалеза, трихинелленза. Особенности 

сестринского ухода. Медикаментозное лечение. 

Диспансеризация и реабилитация больных. 

Составления плана беседы по профилактике 

глистных инвазий. 

Практическое занятие – 1 час Планирование и реализация сестринского ухода 

за детьми при глистных инвазиях. Подготовка к 

лабораторным методам исследования, забор 

материала. Оценка результатов. 

6.9. 

Сестринский процесс при гипо- 

и авитаминозах у детей. 

Лекция – 1 час 

Гипо- и авитаминозах у детей. Причины развития, 

клинические проявления, особенности 

сестринского ухода. Принципы лечения. 

Диспансеризация и реабилитация больных. 

Составления плана беседы по профилактике 

гипо- и авитаминозах у детей. Составление 

индивидуального плана оздоровления 

частоболеющего ребенка 

Практическое занятие – 1 час Планирование и реализация сестринского ухода 

за детьми при гипо- и авитаминозах. Подготовка 

к лабораторным методам исследования. Забор 

материала. Оценка результатов. 

6.10. 

Сестринский процесс при 

аллергозах у детей. 

Лекция – 2 часа 

Предрасполагающие факторы, этиология, 

механизм развития. Системные аллергозы 

(анафилактический шок, синдром Лайелла, 

синдром Стивенса- Джонсона, сывороточная 

болезнь). Локализованная и пищевая аллергия. 

Основные клинические проявления 

локализованной аллергии: дерматоаллергозов, 

респираторных аллергозов (бронхиальной астмы, 

аллергического ринита, стенозирующего 

ларинготрахеита, поллинозов). Современные 

методы и средства профилактики аллергозов. 

Понятие первичной и вторичной профилактики 

аллергических состояний. Специфическая 

гипосенсибилизация как фактор профилактики 

аллергозов. 

6.11. 

Сестринский процесс при 

заболеваниях новорожденных 

Лекция – 2 часа 

Заболевания периода новорожденности не 

инфекционный природы: родовые повреждения. 

Болезни ЦНС, патологические желтухи, пороки 

развития. Тактика медсестры. Особенности 

сестринского ухода. 

Гнойно-септические заболевания периода 

новорожденности: омфалит, везикулопустулез, 

псевдофурункулез, эпидемическая пузырчатка и 
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др. Основные симптомы, лечение. Особенности 

сестринского ухода. Диспансеризация и 

реабилитация больных. Составление плана 

беседы по обучению матери уходу за больным 

новорожденным ребенком. Составление 

рекомендаций по питанию. 

Практическое занятие – 2 часа Планирование и реализация сестринского ухода у 

больных новорожденных. Подготовка к 

лабораторным методам исследования. Забор 

материала. Оценка результатов. Ведение 

документации. 

7. Модуль 7. «Сестринский процесс при инфекционных заболеваниях» (10 часов) 

7.1. 

Актуальные проблемы 

фтизиатрии. Сестринское дело 

при туберкулезе у детей. 

Лекция – 2 часа 

Сестринский процесс при туберкулезе легких. 

Современная эпидемиология. Причины развития 

туберкулеза легких. Формы туберкулеза. 

Симптомы и проблемы пациента. Медико-

социальные проблемы семьи, имеющей пациента 

с туберкулезом. Психологические особенности 

пациентов, страдающих туберкулезом. 

Особенности течения в детском возрасте. 

Возможные осложнения. Принципы диагностики 

и лечения. Особенности сестринского ухода при 

туберкулезе у детей. Подготовка к лабораторным 

методам исследования. Забор материала. Оценка 

результатов. Составление планов 

противоэпидемических мероприятий в очаге 

инфекционного заболевания. Специфическая и 

неспецифическая профилактика. Реабилитация 

пациентов с туберкулезом. Роль семьи в 

профилактике заболевания и реабилитации. 

Консультативная помощь медсестры 

поликлиники в организации ухода за пациентами 

с туберкулезом в домашних условиях. 

7.2. 

Сестринский процесс при 

кишечных инфекциях у детей 

Лекция – 2 часа 

Кишечные инфекции. Вирусный гепатит «А», 

шигеллез, ешерехиоз, сальманлез. Этиология, 

эпидемиология, клинические симптомы, 

возможные осложнения, медикаментозная 

терапия, лабораторная диагностика. Сестринский 

уход. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге. Сроки карантина. Составление планов 

противоэпидемических мероприятий в очаге 

инфекционного заболевания. Специфическая и 

неспецифическая профилактика. 

Практическое занятие – 2 часа Планирование и реализация сестринского ухода у 

детей при кишечных инфекциях. Подготовка к 

лабораторным методам исследования. Забор 

материала. Оценка результатов. Оказание 

неотложной помощи при возможных 

осложнениях. Проведение противоэпидемических 

мероприятий. Ведение документации. 

7.3. 

Сестринский процесс при 

воздушно-капельных 

инфекциях у детей 

Лекция – 2 часа 

Воздушно-капельные инфекции. Этиология, 

эпидемиология, клинические проявления ОРВИ, 

дифтерии, скарлатины, кори, краснухи, коклюша, 

эпидемического паратита, ветряной оспы, 
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менингококковой инфекции. Возможные 

осложнения, медикаментозная терапия, 

лабораторная диагностика. Сестринский уход. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Сроки карантина. 

Практическое занятие – 2 часа Планирование и реализация сестринского ухода у 

детей при воздушно-капельных инфекциях. 

Подготовка к лабораторным методам 

исследования. Забор материала. Оценка 

результатов. Оказание неотложной помощи при 

возможных осложнениях. Проведение 

противоэпидемических мероприятий. Ведение 

документации. 

8. Модуль 8. «Реабилитация в педиатрии. Паллиативная помощь» (8 часов) 

8.1. 

Общие принципы 

реабилитации. Сестринская 

компетенция. 

Лекция – 2 часа 

Понятие о реабилитации. Ее задачи, принципы и 

средства. Особенности сестринского процесса в 

реабилитации детей в различные возрастные 

периоды. Средства медицинской реабилитации, 

показания и противопоказания к их 

использованию. 

Физические упражнения как основа метода ЛФК, 

классификация упражнений. 

8.2. 

Частные методики 

реабилитации в педиатрии 

Лекция – 2 часа 

Реабилитация больных детей с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы (показания, 

противопоказания, содержание 

реабилитационной программы)  

Реабилитация больных детей с заболеваниями 

системы дыхания (показания, противопоказания, 

содержание реабилитационной программы). 

Реабилитация больных детей с заболеваниями 

ЖКТ и МПС (показания, противопоказания, 

содержание реабилитационной программы). 

Реабилитация больных детей с заболеваниями 

неврологического профиля (показания, 

противопоказания, содержание 

реабилитационной программы). 

Реабилитация больных детей с заболеваниями и 

травмами опорно-двигательного аппарата 

(показания, противопоказания, содержание 

реабилитационной программы). Контроль 

эффективности реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий. 

Практическое занятие – 2 часа Сестринская компетенция в реализации частных 

программ реабилитации детей с заболеваниями и 

травмами опорно-двигательного аппарата, 

неврологического профиля, с заболеваниями 

ЖКТ и МПС, системы дыхания, сердечно-

сосудистой системы 

8.3. 

Паллиативная помощь детям 

Лекция - 2 часа 

Порядок оказания паллиативной медицинской 

помощи детям. Паллиативная педиатрия-

определение, цель, особенности. Организация 

паллиативной помощи детям. Условия и правила 

оказания паллиативной помощи детям. Структура 

и функции отделения паллиативной помощи. 
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Различия между паллиативной помощью 

взрослым и детям. Особенности лечения детей, 

нуждающихся в паллиативной помощи, и ухода 

за ними. Боль и обезболивание в педиатрии. 

Причины боли, болевые реакции.  Способы 

оценки боли. Нефармакологические методы 

ведения боли. Медикаментозное лечение боли. 

Стратегия профилактики боли. 

9. 
Модуль 9 «Практическое применение лин-технологий в здравоохранении» 

(12 часов) 

9.1. 

Практическое применение лин-

технологий в здравоохранении 

Практическое занятие – 12 часов 

Раунд 1. Формирование команды проекта. гемба, 

хронометраж, карта рабочего времени, диаграмма 

спагетти, выявление узкого места, выявление 

потерь 

Раунд 2. Мозговой штурм, пять «почему?», время 

такта, балансировка нагрузки, канбан, 

использование  5S (5С). 

Раунд 3. Кайдзен. ТQM. Стандартные 

операционные карты. 

10. Модуль 10. «Симуляционное обучение» (36 часов) 

10.1. 

Сестринский процесс при работе 

с больным ребенком 

Практическое занятие – 24 часа 

Решение ситуационных профессиональных задач 

в моделированных условиях, отработка 

практических навыков по темам: 

Осуществление сестринского ухода при 

заболеваниях органов дыхания у детей 

Составление плана и моделирование процесса 

при заболеваниях органов дыхания у детей с 

учетом возраста и тяжести болезни. Современные 

технологии контроля за течением болезни 

(пикфлоуметрия, ведение дневника больного, 

алгоритмы оказания помощи при приступе). 

Выявление нарушенных потребностей ребенка. 

Планирование и реализация сестринского ухода. 

Подготовка к дополнительным методам 

исследования, сбор мокроты на исследование. 

Обучение больного бронхиальной астмой 

правилами пользования пикфлоуметром, 

дозирующим ингалятором, спейсером. 

Осуществление сестринского ухода при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы у 

детей. 

Составление плана и моделирование 

сестринского процесса при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы у детей с учетом 

возраста и тяжести болезни. Оказание 

сестринского вмешательства при развитии 

одышечно-цианотических приступов, кризовых 

приступов. Введение медицинской документации. 

Подготовка ребенка к лабораторным, 

рентгенологическим методам исследований. 

Осуществление сестринского ухода при 

заболеваниях органов пищеварения у детей. 

Составление плана и моделирование 

сестринского ухода за детьми при заболеваниях 
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органов пищеварения. Оказание доврачебной 

помощи при неотложных состояниях (при рвоте, 

диарее; метеоризме). Введение медицинской 

документации. Подготовка ребенка к 

лабораторным, рентгенологическим и 

эндоскопическим методом исследований. 

Осуществление сестринского ухода при 

заболеваниях мочеполовой системы у детей. 

Составление плана и моделирование 

сестринского ухода за детьми при заболеваниях 

мочеполовой системы. Оказание доврачебной 

помощи при острой задержке мочи, почечной 

колике у детей. Введение медицинской 

документации. Подготовка ребенка к 

лабораторным, рентгенологическим и 

эндоскопическим методом исследований. 

Осуществление сестринского ухода при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата у 

детей. 

Составление плана и моделирование 

сестринского ухода за детьми при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата у детей. Оказание 

доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. Введение медицинской 

документации. Подготовка ребенка к 

лабораторным, рентгенологическим методом 

исследований, забор материала. Оценка 

полученных результатов. Обучение или 

осуществление действий по использованию 

больными реабилитационных средств для 

передвижения (инвалидная коляска, костыли, 

трость, фиксаторы суставов). 

Осуществление сестринского процесса при 

аллергозах у детей. 

Составление плана и моделирование 

сестринского процесса при аллергозах у детей, 

прогнозирование развития неотложных 

состояний и объема сестринского ухода при них. 

Проблемы семьи и ребенка при аллергиях. 

Помощь медицинской сестры в решении проблем 

при уходе за ребенком с аллергическими 

состояниями. Подготовка ребенка к проведению 

специфической гипосенсибилизации при 

различных видах аллергоза. Внесение 

информации в учетно-отчетные формы 

медицинской документации. 

10.2. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях 

Практическое занятие – 12 часов 

Решение ситуационных профессиональных задач 

в моделированных условиях, отработка 

практических навыков: 

- базовая сердечно-легочная реанимация: 

 проведение приема Геймлиха. 

 проведение СЛР на фантоме, симуляторе. 

 введение воздуховода. 

 введение ляринго-трахеальной трубки. 
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 проведение автоматической наружной 

дефибрилляции 

- осуществление реанимационных мероприятий 

пациентам, находящимся в терминальном 

состоянии, выполнение краткого универсального 

алгоритма действий при внезапной смерти 

взрослых; 

- осуществление реанимационных мероприятий у 

детей различного возраста на манекенах. Оценка 

правильности и эффективности проводимых 

реанимационных мероприятий. Лекарственные 

средства, применяемые в комплексе 

реанимационных мероприятий у детей: 

показания, дозы, пути введения; 

- мониторирование состояния пациента 

(измерение АД, ЧСС, ЧД, и т.д.); 

- оценка анатомо-физиологических параметров 

пациента; 

- осуществление мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентом в ОРИТ; 

- выполнение алгоритмов сестринских 

вмешательств; 

- осуществление мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентами, 

находившимися в экстремальном состоянии, 
проведение основных и специализированных 

реанимационных мероприятий при утоплении, 

удушении, СДР, ожогах, электротравме, остром 

отравлении, коматозном состоянии, 

отморожении, выполнение краткого 

универсального алгоритма действий при 

внезапной смерти; 

- осуществление мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентом в шоковом 

состоянии, выполнение алгоритма действий при 

шоках; 

- отработка алгоритмов неотложной помощи при 

наружных кровотечениях, травмах различных 

областей :применение способов временной 

остановки кровотечения (наложение жгута, 

пальцевой прижатие сосуда, сгибание 

конечности, наложение давящей повязки), 

проведение иммобилизации при переломах 

конечностей, наложение повязок при травмах 

различных областей тела. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 
1. Детские болезни [Электронный ресурс] / Под ред. Н. А. Геппе, Г. А. Лыскиной -М. : 

Медицина, 2008. -http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225039383.html 

2. Кулешова, Л. И.Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии 

[Текст] : учебник / Л. И. Кулешова, Е. В. Пустоветова ; под общ. ред. В. В. Морозова. -6-

еизд. -Ростов н/Д : Феникс, 2015. -734 с. 

3. Лычев, В. Г.Тактика медицинской сестры при неотложных заболеваниях и состояниях 
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[Текст] : учеб. пособие / В. Г. Лычев, В. М. Савельев, В. К. Карманов. -2-е изд. -Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. -352 с. 
4. Международная классификация болезней на основе МКБ-10. 3-е изд-е. // ВОЗ, Женева, 

- 2011. 
5. Митрофанова  Н.А. Сестринское дело во фтизиатрии: учебник для студентов 

учреждений СПО, обучающихся по спец. «Сестринское дело»/ Н.А. Митрофанова, Ю.В. 

Пылаева. – 2015. – 256 с. 
6. Педиатрия.  Основы  ухода  за  больными  [Электронный  ресурс]  :  учебник /  под  

ред.  А.С. Калмыковой. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

80http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437032.html 

7. Питание здорового ребенка [Электронный ресурс] : руководство / Кильдиярова Р.Р. -2-

е изд., перераб. и доп. -М. : ГЭОТАР-Медиа,  2015. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435090.htm 

8. Плетенева Т.В., Мурадова Л.И., Успенская Е.В. Контроль качества лекарственных 

средств. Учебник. Гриф МО РФ. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 560 с. 
9. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми [Текст] : учебник для вузов / Т. В. 

Капитан. -5-е изд., доп. -М. : МЕДпресс-информ, 2009. -655, [1] с. : рис., табл. ; 21 см. -

Алф. указ.: с. 641-650. -Библиогр.: с. 651-652. 

10. Сестринское дело в педиатрии [Электронныйресурс]: практикум / Н. Г. Соколова, В. Д. 

Тульчинская; под ред Р. Ф. Морозовой -Изд. 4-е. -Ростов н/Д : Феникс, 2008. -(Медицина 

для вас). –http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222128497.html 

Дополнительная литература: 
1. Агкацева С.А. Обучение практическим навыкам в системе среднего медицинского 

образования. М., 2006. 278 с. 

2. Детские  болезни  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  под  ред.  Р.  Р.  Кильдияровой -

М.  : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429488.html 

3. Гусева Н.К. Контроль и обеспечение качества медицинской помощи. Изд-во мед. лит-

ры: НГМА, 2010.- 292 с. с ил. 
4. Новицкий С. В., Новицкий В.В. Организация охраны труда в учреждениях 

здравоохранения. Образцы документов. Изд-во: Дикта, 2009.  -  228 с. 
5. Общий уход за детьми [Электронный ресурс] : учебное пособие / Запруднов А.М., 

Григорьев К.И. -4-е изд., перераб. и доп. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425886.html 

6. Организация сестринской деятельности/ Под ред. С.И. Двойникова. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 528 с. 
7. Сестринское дело при инфекционных болезнях и курсе ВИЧ- инфекции и 

эпидемиология/ Б.П. Титаренко. Ростов н/Д: Феникс. 2012. - 600 с. 
8. Фефилова Л.К. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. - М.: Миклош, 

2011.-382с. 
9. Демичев С. В.  Первая помощь при травмах и заболеваниях: учебное пособие / 

С.В.Демичев. М. : ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 160 с. : ил. 
10. Каретников О.Ю., Кочнева С.А., Ульянова И.И., Преображенская О.Ю. Новейший 

справочник медицинской сестры – М.: ООО «Дом Славянской книги»; 2015. – 896 с. 
11. Новицкий С. В., Новицкий В.В. Организация охраны труда в учреждениях 

здравоохранения. Образцы документов. Изд-во: Дикта, 2011.  -  228 с. 
12. Осипова В. Л. Дезинфекция.: учебн. пособие для мед. училищ и колледжей. – М.: 

Издат. «ГЭОТАРМедиа», 2014. 
Материалы периодической печати: 

    журналы «Сестринское дело», «Медицинская сестра», «Медицинская помощь» 

Нормативная правовая документация: 

1. Нормативные правовые акты по охране здоровья населения в РФ. 
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2. Нормативные правовые акты, регламентирующие работу медицинских организаций. 

Ссылки на электронные источники информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения РФ (http://www.rosminzdrav.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http://www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http://www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http://www.mednet.ru) 

 

 

IV. Требования к результатам обучения 

4.1.  Требования к результатам обучения по каждому модулю 

программы 

 
Наименование модулей Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Модуль 1. 

«Организационно-правовой 

модуль» 

Знать:  

- Российское законодательство о сохранении 

здоровья граждан; 

- принципы первичной медико-санитарной 

помощи; 

- нормативную правовую базу по 

осуществлению медицинской помощи 

пациентам разных возрастных групп с 

различными заболеваниями внутренних 

органов; 

- нормативное обеспечение прав пациента; 

- основы функционирования бюджетно-

страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования. 

Уметь: 

- использовать нормативную правовую 

документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность в сфере 

охраны здоровья населения; 

- соблюдать права пациента в процессе оказания 

медицинской помощи. 

Владеть:  

- нормами работы с федеральными и 

региональными нормативными правовыми 

актами; 

Устный опрос 
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- методами ведения учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях. 

Модуль 2. «Психолого-

социальные и 

информационные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности» 

Знать: 

- нормы этики, морали и права в 

профессиональной деятельности медицинской 

сестры; 

- психологию профессионального общения; 

- сущность и причины межличностных 

конфликтов, основные причины синдрома 

профессионального выгорания; 

- основы медицинской информатики, правила 

работы на персональном компьютере; 

- принципы использования медицинских 

информационных систем; 

- современные направления создания 

программного обеспечения для организации 

документооборота в медицинских организациях. 

Уметь: 

- организовывать внедрение сестринского дела и 

сестринского ухода на основе сестринского 

процесса с учетом нарушенных человеческих 

потребностей, биоэтики; 

- проводить психологическое тестирование 

свойств и состояний личности коллег и 

пациента; 

- планировать и прогнозировать характер 

общения в зависимости от психологического 

типа пациента или коллег; 

- эффективно общаться с пациентами и 

коллегами в процессе профессиональной 

деятельности; 

- работать с формами учетно-отчетной 

документации, в том числе на электронных 

носителях; 

- осуществлять поиск профессионально 

значимой информации из различных 

источников, с использованием средств массовых 

коммуникаций. 

Владеть:  

- знаниями о технических и программных 

средствах обеспечения профессиональной 

деятельности; 

- навыками использования инновационных 

технологий в профессиональной деятельности.  

- навыками использования технических, 

телекоммуникационных средств; 

- грамотностью в оформлении медицинской 

документации с помощью технических средств; 

- владеть коммуникативными навыками 

общения. 

Устный опрос 

Модуль 3. «Участие в 

работе по обеспечению 

безопасной среды в 

Знать: 

- нормативно - правовые акты и иные 

документы, регламентирующие инфекционную 

безопасность медицинской организации; 

Устный опрос 
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медицинской организации» - основы лечебно-диагностического процесса, 

профилактики заболеваний, пропаганды 

здорового образа жизни.  

- нормативные правовые акты по 

использованию медицинского оборудования и 

инструментария, правилам работы, технике 

безопасности при работе с медицинским 

оборудованием и инструментарием. 

Уметь: 

- организовывать и контролировать работу по 

обеспечению санитарно-гигиенического и 

санитарно-эпидемиологического режимов в 

медицинском учреждении; 

- организовывать обучение и контроль 

профилактики профессионального заражения 

медицинского персонала, профилактику 

внутрибольничной инфекции; 

- проводить мероприятия по профилактике 

внутрибольничной инфекции; 

- проводить дезинфекцию при наличии очага 

инфекции (туберкулез, грипп, гепатит, 

кишечная, анаэробная, ВИЧ инфекция); 

- применение правил техники безопасности, 

правил работы с медицинским оборудованием и 

инструментарием. 

Владеть:  

- методами профилактики госпитальной 

инфекции; 

- методами стерилизации и дезинфекции; 

- владеть методами и средствами санитарного 

просвещения; 

- планировать и оценивать комплексные 

программы профилактики, направленные на 

воспитание и обучение отдельных лиц, семей, 

населения сохранению и укреплению здоровья. 

Модуль 4. «Медицина 

катастроф. Оказание 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

экстренных и неотложных 

состояниях» 

Знать: 

- основы медицины катастроф и принципы 

оказания неотложной помощи; 

- основные санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия, 

проводимые в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

- выявить жизнеопасные нарушения и оказывать 

при неотложных состояниях первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях; 

Владеть: 

- навыками оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях; 

- алгоритмами выполнения основных 

диагностических и лечебных мероприятий по 

оказанию первой помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

Устный 

опрос, 

демонстрация 

практических 

навыков 

Модуль 5. «Сестринский Знать: Устный 
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уход при работе со 

здоровым ребенком» 

-анатомо-физиологические особенности 

здорового ребенка; 

-критические периоды развития ребенка; 

-жизненные потребности ребенка в разные 

периоды детства; 

-комплексную оценку функционального 

состояния здорового ребенка; 

-особенности процессов пищеварения у детей 

различных возрастных групп; 

-физиологические основы питания; 

-гигиену питания питания; 

-специфическую и неспецифическую 

иммунопрофилактику 

Уметь: 

–осуществлять уход и наблюдение за ребенком 

всех возрастных периодов на основе принципов 

медицинской деонтологии;  

-осуществлять контроль за питанием детей; 

-проводить контрольное кормление; 

-составлять примерное меню здоровым и 

больным детям; 

-обеспечивать эстетику и безопасность 

кормления; 

-осуществлять санитарно-гигиеническое 

обслуживание детей;  

-организовывать обследование детей; 

- проводить сестринскую оценку состояния 

ребенка 

у врачей-консультантов и в лаборатории;  

-планировать вакцинопрофилактику и 

осуществлять контроль за её проведением 

Владеть: 

-методами измерения антропометрических 

показателей (массы, роста, окружности груди, 

головы и др.); 

-методами оценки нервно-психического 

развития ребенка; 

-методами сестринского ухода за детьми в 

разные возрастные периоды; 

-техникой грудного вскармливания, приемами 

искусственного вскармливания, методиками 

обеспечения зондового кормления 

-техникой вакцинопрофилактики. 

опрос, 

демонстрация 

практических 

навыков 

 

Модуль 6. «Сестринский 

процесс при различных 

заболеваниях у детей» 

Знать: 

- этапы сестринского процесса у больного 

ребенка с соматическими заболеваниями; 

- методику и порядок сестринского 

обследования больного ребенка; 

- типичные проблемы больного ребенка; 

- типы и объемы сестринских вмешательств в 

соответствии с поставленными – целями  

ухода по типичным проблемам больного 

ребенка; 

- критерии эффективности сестринской помощи 
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пациенту и их характеристику. 

Уметь: 

- осуществлять сестринский процесс у больных 

детей соматической патологией; 

- выполнять основные лечебные процедуры и 

диагностические процедуры по назначению 

врача; 

 - контролировать питание ребенка в условиях 

лечебно-профилактического учреждения. 

Качество и соответствие передач, приносимых 

родителями. Разрешенному ассортименту; 

-соблюдать санитарно-эпидемиологический 

режим в отношении ребенка, родственников и 

себя лично. 

Владеть: 

- методами подготовки к лабораторным и 

инструментальным исследованиям; 

- техникой подготовки ребенка к лабораторным 

и инструментальным методам исследования; 

- методами профилактики осложнений; 

- алгоритмом организации сестринского 

процесса у больных детей с соматической 

патологией. 

Модуль 7. «Сестринский 

процесс при инфекционных 

заболеваниях» 

Знать: 

- этапы сестринского процесса у больного 

ребенка с инфекционным заболеванием; 

- методику и порядок сестринского 

обследования больного ребенка; 

- типичные проблемы больного ребенка; 

- типы и объемы сестринских вмешательств в 

соответствии с поставленными – целями ухода 

по типичным проблемам больного ребенка; 

- критерии эффективности сестринской помощи 

пациенту и их характеристику; 

-инфекционную безопасность и профилактику 

инфекционных заболеваний. 

Уметь: 

- осуществлять сестринский процесс у больных 

детей с инфекционными заболеваниями; 

- выполнять основные лечебные процедуры и 

диагностические процедуры по назначению 

врача. 

Владеть: 

- методами подготовки к лабораторным и 

инструментальным исследованиям; 

- техникой подготовки ребенка к лабораторным 

и инструментальным методам исследования 

- методами профилактики осложнений 

-алгоритмом организации сестринского 

процесса у больных детей с инфекционной 

патологией. 

 

Модуль 8. «Реабилитация в 

педиатрии. Паллиативная 

Знать: 

-анатомо-физиологические особенности 
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помощь» здорового ребенка; 

- принципы здорового образа жизни; 

- организацию и проведение реабилитационных 

мероприятий среди детей, подростков и 

взрослого населения, механизм лечебно-

реабилитационного воздействия, физиотерапии, 

лечебной физкультуры, рефлексотерапии, 

фитотерапии, массажа и других 

немедикаментозных методов, показаний и 

противопоказаний к их назначению 

- особенности оказания паллиативной помощи 

детям. 

Уметь: 

- разбираться в вопросах физической культуры, 

применяемой в целях профилактики и лечения; 

- проводить с детьми, подростками и их 

родителями профилактические мероприятия по 

повышению сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды с 

использованием различных методов 

закаливания, пропагандировать здоровый образ 

жизни; 

Владеть: 

-методами физического самосовершенствования 

и самовоспитания; 

- оценками состояния здоровья детского 

населения различных возрастно-половых групп; 

- алгоритмом выполнения основных врачебных 

диагностических и лечебных мероприятий. 

Модуль 9. «Практическое 

применение лин-

технологий в 

здравоохранении» 

Знать:  

- теоретическую базу по бережливому 

производству в медицинской сфере. 

Уметь: 

- внедрять инструменты и технологии 

бережливого производства и проектного 

менеджмента в медицинских учреждениях для 

повышения доступности и качества 

медицинской помощи населению; 

- выявлять проблемы в потоке создания 

ценности и формировать проекты по решению 

проблем. 

Владеть: 

- инструментами бережливого производства 

(гемба, хронометраж, карта рабочего времени, 

диаграмма спагетти, выявление узкого места, 

выявление потерь,мозговой штурм, диаграмма 

Исикавы, пять «почему?», отчет А3, время 

такта, балансировка нагрузки, канбан, 

использование 5S (5С), Кайдзен,ТQM, TPM, 

SMED, SQDCM, использование стандартной 

операционной карты, навыками составления 

анкет и обработки результатов анкетирования 

Устный опрос 

Модуль 10. «Симуляционное Знать: Устный 
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обучение» - этапы сестринского процесса у больного 

ребенка с соматическими заболеваниями; 

- методику и порядок сестринского 

обследования больного ребенка; 

- типичные проблемы больного ребенка; 

- типы и объемы сестринских вмешательств в 

соответствии с поставленными – целями  

ухода по типичным проблемам больного 

ребенка; 

- критерии эффективности сестринской помощи 

пациенту и их характеристику. 

- причины, стадии и клинические проявления 

терминальных состояний. 

- основы сердечно-легочной реанимации. 

- доврачебную медицинскую помощь при 

неотложных состояниях и острых заболеваниях. 

- алгоритмы оказания медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях. 

Уметь: 

- планировать и осуществлять сестринский 

процесс у больных детей соматической 

патологией; 

- выполнять основные лечебные процедуры и 

диагностические процедуры по назначению 

врача; 

- действовать в нестандартных ситуациях, 

сделать обоснованный выбор тактики 

доврачебной помощи; 

- оказывать доврачебную медицинскую помощь 

при неотложных и экстремальных состояниях. 

Владеть:  

- методами организации и оказания сестринской 

помощи детям при различных заболеваниях, 

неотложных и экстремальных состояниях; 

- выполнению алгоритмов сестринских 

вмешательств по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях. 

опрос, 

демонстрация 

практических 

навыков 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

1. Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий, 

кабинеты доклинической практики на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

2. Мультимедийное оборудование. Обучающие и мультимедийные 

программы (видеофильмы, слайды, схемы, таблицы, муляжи) Слайды по 

пропедевтике и основным синдромам по разделам специальности. 

3. Наглядные средства соответственно содержания и теме обучения 

(рентгенограммы, ЭКГ, лабораторные данные). 

4. Симуляционное обучение происходит на базе аккредитационно - 

симуляционного центра ЦДМФОАиС Медицинского института НИУ 
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«БелГУ» с использованием лекционной аудитории и залов для отработки 

практических навыков в симулированных условиях. 
 

4.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно- методические пособия 

Нормативная правовая документация 

Алгоритмы обследования пациента по системам. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи 

Медицинская документация 
 

V. Оценка уровня освоения программы 
 

5.1. Используемые образовательные технологии 
-лекция-консультация с мультимедийным сопровождением; 
- техники группового взаимодействия; 
- обсуждение стандартов профессиональной деятельности на «круглых 
столах»; 
- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 
- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 
- самостоятельная работа с использованием литературных источников и 
Интернет-ресурсов. 
 

 

 

 

5.2. Оценка уровня освоения программы 
 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: 

 
1. Документ, разрешающий медицинскому учреждению осуществлять 

указанный в нем вид деятельности: 

а) лицензия 

б) приказ      

в) сертификат 

г) диплом 

2. Основные права пациента указаны в:  

а) уголовном кодексе РФ 

б) гражданском кодексе РФ 

в) трудовом кодексе РФ 
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г) основах законодательства РФ об охране здоровья граждан 

3. Виды медицинского страхования: 

а) обязательное 

б) добровольное 

в) индивидуальное 

г) коллективное 

4. К ятрогенным относятся заболевания: 

а) обусловленные вредными факторами производства 

б) обусловленные неосторожными действиями или высказываниями 

медицинских работников 

в) с неблагоприятным прогнозом 

5. Перинатальным называется период с:  

а) 28 недель беременности до 7 дней жизни      

б) момента рождения до 28 дней     

в) момента рождения до 1 года      

г) момента рождения до 7 дней жизни    

6. Гестационный возраст доношенного ребенка: 

а) 28 - 30 недель 

б) 32 - 34 недели 

в) 36-38 недель 

г) 38-40 недель 

7. Для совместного пребывания матери и ребенка в родильном доме 

предназначаются палаты: 

а) трех и четырехместные 

б) пяти и шести местные    

в) одно и двухместные 

8. Как при совместном,  так и при раздельном пребывании матери и ребенка в 

родильном доме рекомендуется грудное вскармливание по: 

а) режиму    

б) требованию" младенца  

в) усмотрению врача-педиатра   

г) усмотрению среднего медицинского персонала  

9. Для снижения заболеваемости внутрибольничными инфекциями показана 

ранняя выписка после родов на 

а) 2-4 сутки     

б) 1 сутки   

в) 5-6 сутки     

г) 7-8 сутки     

10. После выписки новорожденного из стационара патронаж участкового 

педиатра с последующим патронажем участковой медсестры проводится в 

течение 

а) первых суток    

б) 2-3  дней      

в) 4 дней    

г) 5 дней    
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11. Вирусное заболевание женщины, перенесенное на ранних сроках 

беременности, приводящее к порокам развития плода почти в 100% случаев: 

а) краснуха 

б) эпидемический паротит 

в) грипп     

г) ветряная оспа 

12.Оценку новорожденного ребенка по шкале Апгар производят     

а) в 1 и 5 минуту после рождения   

б) через 10 минутв) на 1 и 10 минутах после рождения  

г) на 5 и 10 минутах после рождения  

13. Шкала Апгар включает в себя следующее количество оценочных 

параметров    

а) 3      

б) 4    

в) 5    

г) 6     

14. Здоровый новорожденный по шкале Апгар оценивается: 

а) 0 - 2 балла     

б) 3 -4 балла    

в) 5 - 6 баллов     

г) 7 - 8 баллов     

д) 9-10 баллов 

15. Частота дыхания новорожденного в минуту: 

а) 15 -20 

б) 25 –30 

в) 40 -60 

г) 80 –100 

д)110 –120 

16. В родильном доме является обязательным скрининг (обследование всех) 

новорожденных для выявления      

а) болезни Дауна   

б) фенилкетонурии  

в) сахарного диабета     

г) синдрома Шерешевского-Тернера    

17. Средняя длина тела доношенного новорожденного составляет, см 

а) 50-54 

б) 46-49      

в) 42-45      

г) 55-59      

18. Средняя масса тела доношенного новорожденного составляет   

а) 2000-2500 г 

б) 2500-3000 г  

в) 3000-3500 г 

г) 3500-4000 г  

19. Виды докорма на первом году жизни: 

а) адаптированные смеси  
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б) овощное пюре 

в) каши    

г) соки    

д) яичный желток 

20. Смешанное вскармливание предполагает использование: 

а) грудного молока и адаптированной смеси 

б) адаптированной смеси и прикорма 

в) грудного молока и овощного пюре 

г) грудного молока и каши 

21. Склонность детей к срыгиванию обусловлена 

а) хорошим развитием пилорического  сфинктера 

б) хорошим развитием кардиального сфинктера 

в) слабым развитием пилорического  сфинктера 

г) слабым развитием кардиального сфинктера  

22.Признаком недокорма грудного ребенка является 

а) малая прибавка массы тела 

б) частое мочеиспускание 

в) обильный стул 

г) лихорадка 

23. При естественном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают 

а) бифидобактерии 

б) кишечная палочка 

в) лактобактерии 

г) энтерококки 

24. При искусственном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают: 

а) бифидобактерии, лактобактерии 

б) кишечная палочка, энтерококки 

в) стафилококки, пневмококки 

г) протей, синегнойная палочка 

25. Чтобы определить частоту дыхания у младенца необходимо следить за 

движениями: 

а) грудной клетки 

б) живота 

26. Для профилактики опрелости складки кожи новорожденного 

обрабатывают: 

а) стерильным растительным маслом 

б) фурациллином 

в) зеленкой 

г) физраствором 

27. Возраст прорезывания первых молочных зубов: 

а) 3-4 месяца     

б) 6-7 месяцев 

в) 8-10 месяцев 

г) 1 год    

28. Количество молочных зубов у ребенка в 1 год: 

а) 6   
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б) 8   

в) 10   

г) 12   

29. Смена молочных зубов начинается в: 

а) 3 года     

б) 4 года     

в) 5-6лет   

г) 7-8 лет    

30. Вынужденное положение ребёнка при приступе бронхиальной астмы: 

а) горизонтальное  

б) горизонтальное с приподнятыми ногами 

в) лёжа на боку 

г) сидя опираясь на колени 

31. Для купирования приступа бронхиальной астмы легкой степени у детей 

применяют: 

а) димедрол 

б) интал     

в) преднизолон 

г) сальбутамол 

32. Неотложная помощь при обмороке у детей   

а) холод к голове 

б) ввести преднизолон 

в) ввести коргликон 

г) дать подышать нашатырным спиртом 

33.При носовом кровотечении необходимо придать положение 

а) горизонтальное 

б) лёжа на боку 

в) с запрокинутой головой 

г) со слегка опущенной головой 

34. При обструктивном бронхите у детей развивается: 

а) инспираторная одышка 

б) экспираторная одышка  

в) дыхание Кусмауля 

г) дыхание Чейна-Стокса     

35. Средства этиотропной терапии при пневмонии у детей: 

а) противомикробные 

б) муколитические 

в) десенсибилизирующие    

г) бронхоспазмолитические 

36. Конъюнктивиты, вовлечение лимфатической системы характерны для 

клиники: 

а) гриппа      

б) риновирусной инфекции 

в) аденовирусной инфекции 

г) респираторно-синцитиальной инфекции 

37. Пятна Бельского-Филатова-Коплика появляются у детей при: 
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а) скарлатине 

б) кори     

в) менингококцемии 

г) краснухе 

38. Менингиальный симптом: 

а) симптом Бабинского 

б) ригидность затылочных мышц 

в) симптом щёткина 

г) всё перечисленное 

39. Сыпь, характерная для ветряной оспы: 

а) мелкоточечная 

б) пятнисто-папулезная 

в) полиморфная везикулярная 

г) геморрагическая 

40. Обработку элементов при ветряной оспе проводят: 

а) 3% раствором перекиси водорода 

б) раствором фурацилина 1:5000 

в) 3% раствором йода 

г) 2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого 

41. При подозрении на  дифтерию необходимо исследовать: 

а) мазок из  носа и зева на бак анализ 

б) кал на копрограмму 

в) кал на баканализ 

г) кровь на стерильность 

42.При дифтерии карантин составляет: 

а) 10 дней 

б) 21 день  

в) 14 дней  

г) 7 дней     

43.Увеличение околоушных слюнных желез у детей характерно для: 

а) кори    

б) краснухи 

в) ветряной оспы 

г) эпидемического паротита  

44. Локализация гнейса при экссудативном диатезе: 

а) кожа щек 

б) кожа рук и ног 

в) кожа волосистой части головы 

г) кожные складки 

45. Трудно поддающиеся лечению опрелости у грудного ребенка могут быть 

симптомом: 

а) инфекционного заболевания 

б) рахита     

в) анемии 

г) пиодермии 

д) экссудативно-катарального диатеза 
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46. Предрасполагающим фактором развития рахита у детей раннего возраста 

является: 

а) частые респираторные инфекции 

б) недостаток витамина А 

в) недостаток витаминов группы В 

г) однообразное питание молочными смесями 

47. Гипотрофия –это:   

а) заболевание ЖКТ 

б) аномалия конституциив) эндокринное заболевание  

г) хроническое расстройство питания у детей 

48. При гипотрофии I степени дефицит массы тела составляет: 

а) 3-5 %  

б) 10-20 % 

в) 20-30 % г) ˃ 30%    

49. Для диагностики аскаридоза исследуют: 

а) фекалии 

б) рвотные массы 

в) кровь     

г) мочу     

50. Брахицефалия, косой разрез глаз, плоское лицо, поперечная складка на 

ладони характерны для: 

а) болезни Дауна 

б) фенилкетонурии 

в) гемофилии 

г) рахита     

51. Светлая кожа, голубые глаза, рыжие волосы, «мышиный» запах 

характерны для 

а)  болезни Дауна 

б) гемофилии    

в) рахита     

г) фенилкетонурии 

52. Кратковременная остановка дыхания у детей: 

а) апноэ     

б) брадипноэ 

в) тахипноэ 

г) асфиксия 

53.Один из ранних признаков сахарного диабета у детей: 

а) олигурии 

б) никтурия 

в) полиурия 

г) протеинурия 

54. Характерными симптомами сахарною диабета являются: 

а) лихорадка, головная боль 

б) цианоз кожи, увеличение печени 

в) полиурия, полидипсия 

г) боль в левом подреберье, метеоризм, тошнота 
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55. При подозрении на сахарный диабет необходимо провести ребенку: 

а) общий анализ крови  

б) анализ крови на сахар 

в) анализ крови на свертываемость 

г) анализ крови на стерильность 

56. Ведущие признаки гипергликемической комы: 

а) вялость, жажда, запах ацетона изо рта 

б) чувство голода, тремор, потливость 

в) голов  окружение, боль в правом подреберье 

г) отёки, повышение АД, олигурия 

57. Инсулин  вводится: 

а)  подкожно 

б)  внутрикожно 

в)  внутримышечно 

г) внутрь     

58 .После инъекции инсулина у ребёнка появились чувство голода, тремор – 

это:         

а) гипергликемическая кома 

б) гипогликемическая кома      

в) первый период лихорадки      

г) третий период лихорадки протеинурия 

59.При сахарном диабете у детей назначается диета No 

а) 5   

б) 7   

в) 9 

г) 10   

60.Препараты неотложной помощи при анафилактическом шоке: 

а) адреналин, преднизолон  

б) баралгин, но-шпа 

в) инсулин, глюкоза 

г) папаверин, пентамин 

61.Жаропонижающий препарат, использующийся в детской практике: 

а) аспирин 

б) баралгин 

в) нурофен 

г) пипольфен 

62. При «белой» гипертермии лечение начинают: 

а) с физических методов охлаждения 

б) с введения противосудорожных средств 

в) с введения десенсибилизирующих средств 

г) с введения сосудорасширяющих средств, литической смеси 

63. Осложнение ларинготрахеита: 

а) пилоростеноз 

б) стеноз гортани 

в) пилороспазм 

г) воспаление плевры 
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64.Приоритетная проблема ребёнка при бронхиальной астме: 

а) боль в грудной клетке 

б) кашель с гнойной мокротой 

в) приступ удушья 

г) всё перечисленное  

65.Судороги при спазмофилии у детей связаны с: 

а) повышением уровня железа в крови 

б) понижением уровня железа в крови 

в) повышением уровня кальция в крови 

г) понижением уровня кальция в крови 

66.Лабораторное исследование приэнтеробиозе: 

а) кал на скрытую кровь 

б) соскоб с перианальных складок  

в)  бактериологическое исследование кала 

г) копрограмма 

67. Причиной кровотечения при гемофилии является: 

а) снижение уровня гемоглобина в крови 

б) повышенная проницаемость сосудистой стенки 

в) тромбоцитопения 

г) дефицит факторов свертывающей системы крови 

68. Для бронхиальной астмы средней тяжести характерно: 

а) обострение 1 - 2 раза в год 

б) купирование приступов инъекциями бронхолитиков 

в) обострение 3 - 4 раза в год 

г) отсутствие астматических статусов в течение года 

69. Для больного бронхиальной астмой ребенка в возрасте до 3-х лет 

наиболее эффективно использование ингаляционного устройства: 

а) турбохалера 

б) дозирующего аэрозольного ингалятора 

в) спинхалера 

г) небулайзера 

70. Снижение количества лейкоцитов крови – это:    

а) лейкопения 

б) анемия 

в) лейкоцитоз 

71. Увеличение количества лейкоцитов в крови – это: 

а) анемия 

б) лейкоцитоз 

в) лейкопения 

72. К году ребенок должен произносить: 

а) слоги     

б) 8 - 10 слов    

в) двусловные фразы 

73. Количество слов в активе двухлетнего ребенка: 

а) 10 -20 

б) 50 – 70  
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в) 80-100 

г) 200-300 

74. У ребенка 5 лет частота пульса составляет: 

а) 70 - 80  

б) 90 – 100  

в) 110 –120 

г) 100 –110 

75. Признаки ревматизма могут появиться после перенесенной: 

а) кори  

б) скарлатины 

в) краснухи  

г) пневмонии 

76. Признаки ревматизма могут появиться: 

а) во время ангины 

б) сразу после ангины 

в) через 2-3 недели после ангины 

г) через 2-3 месяца после ангины 

77. Поражение нервной системы при ревматизме называют: 

а) энцефалит 

б) менингит 

в) невралгия 

г) арахноидит 

д) хорея  

78. Уменьшение суточного объема мочи у ребенка – это  

а) олигурия 

б) анурия 

в) полиурия 

г) поллакиурия  

79. У ребенка раннего возраста цистит возникает при несоблюдении 

а) правил гигиены промежности 

б) режима кормления 

в) режима сна 

г) температурного режима в помещении 

80. Вторичный обструктивный пиелонефрит у детей развивается на фоне 

а) аномалии почек и мочевых путей 

б) обменных нарушений в организме 

в) частичного иммунодефицитного состояния 

г) свободного оттока мочи 

81. Среднюю порцию мочи собирают для исследования по методу: 

а) Зимницкого 

б) Нечипоренко 

в) Аддис-Каковского 

г) Амбурже 

82. Оценить концентрационную функцию почек позволяет проба: 

а) Зимницкого 

б) Нечипоренко 
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в) Аддис-Каковского 

83.Особенностью диеты при сахарном диабете является: 

а) исключение из рациона продуктов, содержащих клетчатку 

б) уменьшение количества белков 

в) уменьшение калорийности 

г) увеличение количества жиров 

д) исключение легко усваиваемых углеводов и замена их на содержащие 

клетчатку продукты 

84. Инсулин короткого действия вводится: 

а) за 15-20 минут до еды 

б) за 1 час до еды 

в) спустя 30 минут после еды 

г) спустя 1 час после еды 

85. Основные симптомы острого гастрита: 

а) голодные боли 

б) тяжесть в животе после приема пищи 

в) тошнота, рвота после приема пищи 

г) метеоризм 

86.Особое значение в развитии вторичных дискинезий желчевыводящих 

путей у детей придается 

а) лямблиозу кишечника  

б) перенесенной дизентерии 

в) перенесенному сальмонеллезу 

г) хроническому тонзиллиту  

87. При лечении ребенка с дискинезией желчевыводящих путей из диеты 

исключают 

а) шоколад, цитрусовые 

б) молоко, творог, неострый сыр 

в) растительное масло (подсолнечное, оливковое) 

г) овощи, фрукты 

88. Санаторно-курортное лечение детям с заболеваниями органов 

пищеварения рекомендуют 

а) в период обострения 

б) сразу после стихания обострения 

в) не ранее чем через 6 мес. после обострения 

г) не ранее чем через 2 мес. после обострения 

89. Зависимое сестринское вмешательство при язвенной болезни:  

а) консультирование пациента по вопросам питания, режима дня, 

исключения факторов риска обострения болезни  

б) желудочное зондирование 

в) обеспечение инфекционной безопасности 

г) обеспечение лекарственной терапии 

90. Ребенку с острым панкреатитом в первые дни назначается 

а) голод  

б) диета № 5а 

в) диета № 5 
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г) диета № 9 

91.Гельминтозы у детей – это заболевания, вызываемые 

а) бактериями 

б) грибами 

в) простейшими 

г) паразитическими червями 

92. Зуд в перианальной области, как основной симптом гельминтоза у детей, 

характерен для 

а) энтеробиоза 

б) описторхоза 

в) аскаридоза 

г) трихоцефалеза 

93. Недомогание, снижение аппетита, анемия, аллергические реакции, 

эозинофилия у детей характерны для 

а) энтеробиоза 

б) аскаридоза  

в) описторхоза 

г) большинства гельминтозов 

94. Реинвазии характерны при заражении 

а) аскаридами 

б) карликовым цепнем 

в) острицами 

г) лямблиями 

95.Причина относительно низкого АД у детей 

а) малый объем левого желудочка, широкие артерии 

б) малый объем левого желудочка, узкие артерии 

в) большой объем левого желудочка, широкие артерии 

г) большой объем левого желудочка, узкие артерии 

96. При уходе за ребенком с сердечной недостаточностью в питании следует 

ограничить 

а) белки, жиры 

б) белки, углеводы 

в) жидкость, жиры 

г) жидкость, поваренную соль 

97. Симметрично расположенные пятнисто-папулезные высыпания на коже 

типичны для 

а) тромбоцитопатии врожденной 

б) тромбоцитопенической пурпуры 

в) геморрагического васкулита 

г) гемофилии 

98. Из диеты у детей, больных геморрагическим васкулитом, исключают 

а) животные жиры 

б) белковое питание 

в) сенсибилизирующие продукты 

г) глюкозу и другие сахара 
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99. Основной фактор появления нозокомиальных (внутрибольничных) 

инфекций в ЛПУ? 

а) нарушение правил асептики и антисептики в ЛПУ 

б) увеличение количества тяжелобольных 

в) появление в отделениях больных с педикулезом 

г) нарушение режима питания 

100. Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую 

глаз: 

а) обильно промыть водой (не тереть) 

б) промыть 0,01 % раствором перманганата калия 

в) промыть 20% раствором сульфацила натрия 

г) промыть 1% раствором борной кислоты 

101. При попадании биологической жидкости на кожу, необходимо: 

а) промыть кожу водой с мылом 

б) обработать 70 градусным спиртом, водой с мылом и еще раз 70 градусным 

спиртом - контакт с кожей - 2 мин    

в) обработать 1% раствором хлорамина 

г) обработать 0,05% раствором перманганата калия 

102. При попадании крови на слизистую носа: 

а) промыть нос водой (не тереть) 

б) промыть 0,05% раствором перманганата калия 

в) промыть 0,01% раствором перманганата калия 

г) промыть 1% раствором борной кислоты 

103. Нормативный документ по профилактике вирусных гепатитов: 

а) No 916    

б) № 720    

в) № 170    

г) № 408  

104. Меры профилактики ВБИ для медицинского персонала при работе с 

биологическими жидкостями: 

а) использование халатов, масок, перчаток 

б) использование халатов, перчаток, масок, защитных очков или щитков, 

фартуков, нарукавников 

в) использование перчаток, фартуков, нарукавников 

105. При уколах и порезах кожи необходимо: 

а) обработать рану 3% хлорамином 

б) выдавить кровь, обработать рану 5% спиртовым раствором йода 

в) снять перчатки, вымыть руки с мылом, обработать спиртом, смазать рану 

5% спиртовым раствором йода    

г) ничего не предпринимать, сообщить старшей медсестре   

106. Цель социальной обработки рук медперсонала перед осмотром 

пациента: 

а) обеспечение кратковременной стерильности 

б) создание кратковременной стерильности 

в) профилактика профессионального заражения 

г) удаление бытовых загрязнений 
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107. Гигиеническая обработка рук медперсонала проводится: 

а) после посещения туалета  

б) перед едой 

в) до и после снятия перчаток 

г) перед кормлением пациента  

108. Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение 

комплекса мероприятий: 

а) по профилактике интоксикаций 

б) направленных на пропаганду здорового образа жизни 

в) по профилактике внутрибольничной инфекции  

г) по лечению пациента 

109. Дезинфекция – это:   

а) уничтожение вегетативных форм и спор микроорганизмов во внешней 

среде 

б) уничтожение вегетативных форм и спор микроорганизмов в организме 

человека 

в) уничтожение вегетативных форм микроорганизмов во внешней среде 

г) уничтожение вегетативных форм микроорганизмов в организме человека 

110. Профилактическая дезинфекция проводится: 

а) в непосредственном окружении больного 

б) постоянно, независимо от наличия инфекционного заболевания 

в) в очаге, после госпитализации больного 

111.  К механическому способу дезинфекции относится: 

а) влажная уборка помещений 

б) кипячение 

в)  ультрафиолетовое облучение 

г) использование формалина 

112. К химическому способу дезинфекции относится: 

а) влажная уборка помещений 

б) фильтрация воздуха 

в) ультрафиолетовое облучение 

г) использование растворов дезсредств 

113. Укажите последовательность этапов обработки медицинского 

инструментария: 

а) промывание проточной водой, предстерилизационная очистка, 

стерилизация 

б) дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация 

в) дезинфекция, промывание проточной водой, стерилизация 

г) дезинфекция, стерилизация 

114. Для генеральной и текущей уборок предпочтительно использовать 

препараты, обладающие свойствами: 

а) только дезинфицирующими 

б) дезинфицирующими и моющими 

в) только моющими 

г) моющими и дезодорирующими 
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115. Количество классов отходов, образующихся  в лечебно-

профилактических учреждениях: 

а) 4   

б) 2   

в) 3   

г) 5   

116. Отходы класса А утилизируют в пакетах: 

а) жёлтого цвета   

б) красного цвета   

в) чёрного цвета   

г) белого цвета 

117. Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями 

пациентов, в том числе кровью, относятся к классу:      

а) А         

б) Б          

в) В          

г) Г   

118.Одноразовые изделия медицинского назначения перед утилизацией 

подвергают: 

а) ополаскиванию проточной водой 

б) мойке     

в) дезинфекции 

г) стери  лизации     

119. Основной режим стерилизации в сухожаровом шкафу: 

а) 180°С – 60 минут 

б) 120°С – 45 минут 

в) 160°С – 90 минутг)  

132°С – 20 минут 

120. В невскрытом биксе с фильтром материал сохраняет стерильность в 

течение: 

а) 6 часов  

б) 3 суток 

в) суток    

г) 10 дней     

д) 20 дней 

121. Температура и экспозиция основного режима паровой стерилизации: 

а) 132°С -20 минут 

б) 120°С – 45 минут 

в) 180°С – 60 минут 

г) 160°С – 90 минут 

122. Основными признаками клинической смерти являются: 

а) нитевидный пульс, расширение зрачков, цианоз 

б) потеря сознания, расширение зрачков, цианоз 

в) потеря сознания, отсутствие пульса на лучевой артерии, расширение 

зрачков 
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г) потеря сознания, отсутствие пульса на сонной артерии, остановка дыхания, 

широкие зрачки без реакции на свет 

123. Непрямой массаж сердца новорожденному проводится с частотой: 

а) 40 в минуту 

б) 60 в минуту 

в) 80 в минуту 

г) 100 в минуту  

д) 120 в минуту 

124. Побочное действие оксигенотерапии: 

а) токсическое действие на ЦНС 

б) токсическое действие на печень    

в) сухость дыхательных путей 

г) токсическое поражение почек 

125. Истечение крови из раны в виде алой, пульсирующей струи является 

признаком кровотечения: 

а) артериального 

б) венозного 

в) капиллярного 

г) паренхиматозного 

126. Тройной прием по Сафару включает: 

а) поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову 

б) освобождение от стесняющей одежды области шеи 

в) отгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открытие рта 

127. Первичный реанимационный комплекс включает: 

а) восстановление проходимости дыхательных путей, ИВЛ 

б) прекардиальный удар, закрытый массаж сердца 

в) регистрацию ЭКГ, введение адреналина внутрисердечно, дифибриляцию 

128. Объем реанимационной помощи на догоспитальном этапе при 

клинической смерти: 

а) придать выгодное положение телу реанимируемого                

б) провести искусственное дыхание «изо рта в рот» 

в) провести искусственную вентиляцию легких, закрытый массаж сердца  

129. Максимальная продолжительность клинической смерти в обычных 

условиях составляет: 

а) 1-4 мин    

б) 5-6 мин    

в) 2-3 мин    

г) 1-2 мин    

130. Эффективная реанимация продолжается: 

а) 5 мин     

б) 30 мин 

в) 60 мин     

г) до восстановления жизнедеятельности 

131. Виды прикорма на первом году жизни: 

а) кефир     

б) соки     
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в) желток 

г)  овощное пюре 

д) каши 

132.Обязанности палатной сестры при кормлении ребенка молочными 

смесями: 

а) обеспечивать правильное хранение смеси 

б) во время кормления не покидать ребенка 

в) изменять назначенные объем и количество кормлений 

г) заменять молочные смеси на аналогичные 

д) проверять правильность подогрева смеси 

133. Для коррекции питания на первом году жизни используют: 

а) фруктовый сок 

б)творог 

в) яичный желток 

г) каши   

д)овощное пюре 

134.Тактика сестринского вмешательства при анафилактическом шоке: 

а) приложить холод на место инъекции 

б) мониторинг жизненно-важных функций организма 

в) обколоть место введения раствором адреналина 

г) приложить грелку на место инъекции 

д) прекратить введение препарата 

135. Тактика сестринского вмешательства в период максимального 

повышения температуры: 

а) положить холодный компресс на лоб 

б) приложить грелку к ногам 

в) дать горячий сладкий чай 

г) обильное прохладное витаминизированное питье 

д) холод на магистральные сосуды 

136. Тактика сестринского вмешательства при критическом снижении 

температуры: 

а) приложить грелку к ногам 

б) напоить больного горячим чаем 

в) проводить мониторинг жизненно-важных функций организма 

г) провести смену белья 

д) положить холодный компресс на лоб 

137. Причины рахита: 

а) недостаток витамина Д 

б) недостаток витаминов группы В 

в) нарушение фосфорно-кальциевого обмена 

г) нарушение режима питания 

138. Начальные признаки рахита: 

а) искривление позвоночника 

б) потливость 

в) податливость краев родничков 

г) возбудимость ребенка 
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д) деформация черепа 

139. Клинические симптомы рахита в период разгара: 

а) систолический шум в сердце 

б) четки, браслеты 

в) повышение температуры  

г) О - образное искривление голеней 

д) Х - образное искривление голеней 

140. Проявления спазмофилии (гипокальциемии): 

а) ложный круп 

б) карпопедальный спазм 

в) судороги 

г) повышение температуры  

д) ларингоспазм 

141. Для лечения спазмофилии (гипокальциемии) применяют: 

а) препараты кальция 

б) препараты витамина Д 

в) антигистаминные препараты 

г) антибиотики 

д) противосудорожные средства 

142. Факторы риска возникновения аллергозов у детей: 

а) отягощенная наследственность 

б) заболевания матери в первом триместре беременности 

в) аномалия конституции  

г) повторные ОРВИ 

д) резус-конфликт 

143. Для приступа бронхиальной астмы характерно: 

а) развитие чаще в ночное время 

б) экспираторная одышка  

в) стридорозное дыхание 

г) инспираторная одышка 

д) дистанционные свистящие хрипы 

144. Для исследования на энтеробиоз необходимо приготовить: 

а) липкую ленту 

б) шпатель 

в) чистую стеклянную посуду 

г) предметное стекло 

д) пробирку с питательной средой 

145. Основные симптомы язвенной болезни 12-перстной кишки у детей: 

а) опоясывающие нестерпимые боли 

б) голодные боли с четкой локализацией 

в) рвота съеденной пищей 

г) рвота, приносящая облегчение 

д) ритм боли: голод – боль – прием пищи – облегчение 

146. Факторы риска для развития анемии у детей раннего возраста: 

а) анемия у мамы во время беременности 

б) однообразное молочное вскармливание 
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в) нарушение кальциевого обмена 

г) недостаточный сон 

147. Для лечения анемии детей раннего возраста используют: 

а) антибиотики 

б) препараты железа 

в) витаминотерапию 

г) антигистаминные препараты 

148. Основные симптомы лейкоза: 

а) кровоизлияния, кровотечения 

б) увеличение печени и селезенки 

в) гиперемия кожных покровов 

г) рвота, понос 

д) увеличение всех групп лимфоузлов 

149.Преимущественное поражение трахеи у детей происходит при 

а) аденовирусной инфекции 

б) гриппе 

в) риновирусной инфекции 

г) респираторно-синцитиальной инфекции 

150. Судорожный синдром у детей чаще возникает при 

а) аденовирусной инфекции 

б) гриппе 

в) риновирусной инфекции 

г) респираторно-синцитиальной инфекции 

151. Назовите симптомы, характерные для сахарного диабета: 

а) жажда 

б) головная боль 

в) полиурия 

г) повышение АД 

д) похудание 

152. Результаты лабораторных исследований, подтверждающие сахарный 

диабет: 

а) протеинурия 

б) глюкозурия 

в) гипергликемия 

г) гематурия 

д) лейкоцитурия 

153. Предвестники гипогликемической комы: 

а) головокружение 

б) чувство голода 

в) сухость кожи 

г) потливость 

д) тремор конечностей 

154. Основные симптомы гипергликемической комы: 

а) кожа сухая, холодная “румянец” щек 

б) кожа влажная, горячая на ощупь 

в) запах ацетона изо рта 
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г) глазные яблоки размягчены, мышечный тонус снижен 

д) глазные яблоки напряжены, мышечный гипертонус  

155 Проявлению атопического дерматита у детей способствует избыточное 

употребление 

а) углеводов 

б) поваренной соли 

в) жиров  

г) жидкости 

156. Источником инфекции при гепатите А у детей являются 

а) грызуны 

б) больные животные 

в) вирусоносители 

г) больные люди 

157. Гепатит А вызывается 

а) бактериями 

б) вирусом 

в) грибами 

г) простейшими 

158. Лимфатико-гипопластический диатез у детей характеризуется 

увеличением лимфатических узлов и .... 

а) сердца  

б) щитовидной железы 

в) вилочковой железы 

г) почек  

159.Причина внезапной смерти у детей с лимфатико-гипопластическим 

диатезом – недостаточность 

а) дыхательная 

б) сердечная 

в) почечная 

г) надпочечниковая 

160.Характерное проявление нервно-артритического диатеза у детей 

а) приступ рвоты 

б) приступ удушья 

в) отеки  

г) желтуха 

161. Возбудителем туберкулеза у детей является 

а) микобактерия Коха 

б) столбнячная палочка 

в) п ротей  

г) синегнойная палочка 

162. Наиболее часто микобактерии туберкулеза поступают в организм 

ребенка через 

а) желудочно-кишечный тракт 

б) верхние дыхательные пути 

в) кожу  

г) раны  
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163. При всех клинических формах туберкулеза легких у детей наблюдается 

а) синдром интоксикации  

б) сухой кашель 

в) влажный кашель с мокротой 

г) боль в груди 


