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ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 
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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины: сформировать основные знания по проведению 

сестринского ухода в педиатрии и последующее освоение общих и 

профессиональных компетенций по выбранной специальности. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по проведению сестринского ухода в педиатрии; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины  

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 6   72 48 16 32  24 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 
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Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б1.О.31 Сестринское 

дело в педиатрии 

ОПК-1 + + +     + 

ОПК-4 + + + + +   + 

ОПК-9      + +  

ПК-1   +      

ПК-2   +     + 

ПК-5  +   +    

ПК-6  + +     + 

ПК-8  +   +   + 

 

  



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовы

е 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимы

е знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимы

е умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовы

е 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-1 Способен 

реализовывать 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессионально

й деятельности 

  Зн.1 Методы 

проведения 

социологически

х исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.1 Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 

  Зн.2 Нормы 

этики делового 

общения 

 Ум.2 Определять 

критерии и уровни 

удовлетворенност

и пациентов и 

персонала 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

ОПК-4 Способен 

применять 

медицинские 

технологии, 

медицинские 

изделия, 

лекарственные 

препараты, 

  Зн.3 
Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум.1 Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 

  Зн. 4 

Обязанности 

 Ум.2 Определять 

критерии и уровни 

 Вл.2 

Использованием 



дезинфекционные 

средства и их 

комбинации при 

решении 

профессиональны

х задач 

медицинской 

сестры при 

выполнении 

лечебно-

диагностически

х мероприятий 

удовлетворенност

и пациентов и 

персонала 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

ОПК-9 Способен 

распространять 

знания о здоровом 

образе жизни, 

направленные на 

повышение 

санитарной 

культуры и 

профилактику 

заболеваний 

пациентов 

(населения) 

  Зн 5 
Эффективные 

приемы 

общения 

 Ум.1 Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 

  Зн.6 Принципы 

здорового 

образа жизни 

 Ум.3 Проводить 

информирование 

и 

консультирование 

с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

пациентов  

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

  Зн 7 Роль 

сестринского 

персонала при 

проведении 

диспансеризаци

и населения и 

работе "школ 

здоровья" 

 Ум.4 Обучать 

население 

принципам 

здорового образа 

жизни; 

проводить и 

осуществлять 

оздоровительные 

и 

профилактические 

мероприятия 

 Вл.3 Навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 



Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-1 Способен  

обеспечивать  

квалифицированн

ый уход  за 

пациентом 

 

  Зн 8 

Повседневные 

жизненно 

важные 

потребности 

человека;  

 

 Ум.5 

Осуществлять 

этапы 

сестринского 

процесса: 

проводить 

первичную 

сестринскую 

оценку, выявлять 

проблемы 

пациента, 

планировать 

сестринский уход, 

осуществлять 

запланированный 

уход, проводить 

текущую и 

итоговую оценку 

ухода 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 

    Ум.6 Обучать 

пациента и семью 

правилам 

применения 

лекарственных 

средств и 

организации 

лечебного 

питания.   

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

ПК-2 Способен 

выполнять 

сестринские 

манипуляции при 

  Зн. 3 

Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум. 7 выполнять 

сестринские 

манипуляции 

(оказывать 

медицинские 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны



проведении 

диагностических  

и лечебных 

процедур 

услуги);   

 

х задач 

 

  Зн. 4 

Обязанности 

медицинской 

сестры при 

выполнении 

лечебно-

диагностически

х мероприятий 

   Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

ПК-5 Способен 

осуществлять  

сестринский уход 

и другие 

сестринские 

манипуляции, 

предусмотренные 

при проведении 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортного 

лечения 

  Зн. 5 

Эффективные 

приемы 

общения 
 

 

 Ум.8- Уметь 

общаться с 

пациентами и 

коллегами в 

процессе 

профессиональной 

деятельности  

 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 

    Ум. 9  Выявлять 

проблемы 

человека в разные 

возрастные 

периоды, 

связанные с 

дефицитом 

знаний, умений и 

навыков в области 

укрепления 

здоровья 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

ПК-6 Способен  

участвовать  в 

проведении 

  Зн. 5 

Эффективные 

приемы 

общения 

 Ум.1 Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 



профилактически

х медицинских 

осмотров, 

диспансеризации, 

диспансерного 

наблюдения 

 профессиональны

х задач 

 

  Зн.6 принципы 

здорового 

образа жизни 

 

 Ум.3Проводить 

информирование 

и 

консультирование 

с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

пациентов  

 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

  Зн. 7 роль 

сестринского 

персонала при 

проведении 

диспансеризаци

и населения и 

работе "школ 

здоровья 

 Ум.4 обучать 

население 

принципам 

здорового образа 

жизни; 

проводить и 

осуществлять 

оздоровительные 

и 

профилактические 

мероприятия 

 Вл.3 Навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

ПК-8 Способен обучать  

пациентов и их 

родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

  Зн.8 

Повседневные 

жизненно 

важные 

потребности 

человека;  

 

 Ум.8Уметь 

общаться с 

пациентами и 

коллегами в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 



оздоровительного 

характера, 

навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

  Зн.5 

Эффективные 

приемы 

общения 

 

 Ум 9 Выявлять 

проблемы 

человека в разные 

возрастные 

периоды, 

связанные с 

дефицитом 

знаний, умений и 

навыков в области 

укрепления 

здоровья 

 Вл.2 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 

  



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6 72 16 32 24 

1. Краткое введение в предмет.  
Педиатрия как наука, ее задачи 

и цели. Место педиатрии среди 

других наук. Московская, 
Санкт-Петербургская, 

сибирская школы педиатров. 

3 1 1 1 

2 Виды, устройство и оснащение 

детских лечебно-
профилактических учреждений.  

Организация работы детских 

ЛПУ. 

2  1 1 

3 Понятие сестринского 
обследования пациента, 

сестринской оценки. 

Основы этики и деонтологии в 
работе медицинского персонала. 

2  1 1 

4 Общий осмотр здорового 

ребенка. Общий осмотр 

больного ребенка. 

2  1 1 

5 Характеристика собственно 

детства. Периоды детского 

возраста и их значение для 
организации мероприятий, 

обеспечивающих правильное 

развитие детей. 

3 1 1 1 

6 Естественное вскармливание. 
Лактация, состав женского 

молока. Преимущества грудного 

вскармливания, правила и 
техника проведения. 

3 1 1 1 

7 Гипогалактия, причины, 

профилактика. Сестринский 

процесс и обеспечение 
Прикормы в рационе здорового 

ребенка первого года жизни. 

Продукты и блюда прикорма, 

сроки и правила введения 
Смешанное вскармливание, 

техника и правила 

докармливания 

4 1 2 1 

8 Искусственное вскармливание. 

Техника  и правила 

искусственного вскармливания. 

Сестринский процесс и 
обеспечение 

Питание детей старше 1 года. 

Современные принципы 
рационального питания детей, 

4 1 2 1 



потребность в основных 

ингредиентах, витаминах, 
минеральных солях. 

9 Экзантемы. менингококковая 

инфекция, паротит, коклюш, 

дифтерия. ОРВИ,  гепатит, ОКЗ. 
Сестринский процесс и 

обеспечение.. 

4 1 2 1 

10 Анатомо-физиологические 

особенности и методика 
исследования кожи и подкожно-

жировой клетчатки у детей. 

Методика непосредственного 
исследования. 

Семиотика и синдромы 

поражения. Основные 

заболевания.Сестринский 
процесс и обеспечение 

4 1 2 1 

11 Анатомо-физиологические 

особенности костной и 
мышечной системы Методика 

их непосредственного 

исследования. 

Функциональные, лабораторные 
и инструментальные методы 

исследования. Семиотика и 

синдромы поражения.Основные 
заболевания. Сестринский 

процесс и обеспечение 

4 1 2 1 

12 Оценка физического развития  

детей различного возраста. 

Техника антропометрических 

измерений. 

 Семиотика и синдромы 

поражения. Основные 

заболевания. Сестринский 

процесс и обеспечение. 

4 1 2 1 

13 Оценка нервно - 

психического развития детей 

различного возраста.  

Рефлексы новорожденных. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования. 

 Семиотика и синдромы  

поражения. Основные 

заболевания. Менингеальный 

синдром у детей. 

Сестринский процесс и 

обеспечение. 

4 1 2 1 

14 Анатомо-физиологические 

особенности и методика 

исследования органов 

дыхания у здоровых детей 

4 1 2 1 



различного возраста. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования органов 

дыхания у детей.  

Семиотика и основные 

синдромы поражения органов 

дыхания у детей различного 

возраста. Основные 

заболевания. Сестринский 

процесс и обеспечение 

15 Анатомо-физиологические 

особенности и методика 

исследования органов 

кровообращения у детей. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования сердечно-

сосудистой системы и их 

нормативы у здоровых детей. 

Семиотика и синдромы 

поражения органов 

кровообращения у детей 

различного возраста. 

Основные заболевания. 

Сестринский процесс и 

обеспечение. 

5 1 2 2 

16 Анатомо-физиологические 

особенности органов 

пищеварения у детей.  

Методика исследования 

органов пищеварения. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования органов 

пищеварения у детей 

Семиотика и синдромы 

поражения органов 

пищеварения у детей 

различного возраста. 

Основные  заболевания.  

5 1 2 2 

17 Анатомо-физиологические 

особенности органов 

мочеобразования и 

мочеотделения. Методика 

исследования органов 

мочевой системы. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные методы 

5 1 2 2 



исследования органов 

мочевой системы у детей.  

Семиотика и синдромы 

поражения органов мочевой 

системы у детей различного 

возраста. Основные 

заболевания.  Сестринский 

процесс и обеспечение 

18 Анатомо-физиологические 

особенности системы крови и 

органов кроветворения у 

детей.  Методика 

исследования системы крови. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования. Семиотика и 

синдромы нарушений 

системы крови и органов 

кроветворения у детей. 

Основные заболевания. 

Сестринский процесс и 

обеспечение. 

5 1 2 2 

19 Анатомо-физиологические 

особенности эндокринной 

системы и основные 

синдромы поражения у детей. 

Половое развитие у детей, 

стадии, критерии оценки, 

причины нарушений. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования. 

Семиотика и синдромы 

поражения. Основные 

заболевания. Сестринский 

процесс и обеспечение. 

5 1 2 2 

Итого  72 16 32 24 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекц

ии 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У

м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.

8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.

3 

1 1 Тема 1 Краткое введение в 

предмет.  

Педиатрия как наука, ее 
задачи и цели. Место 

педиатрии среди других наук. 

Московская, Санкт-
Петербургская, сибирская 

школы педиатров. 



2 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У

м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.

8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.

3 

1 5 Тема 5 Характеристика 

собственно детства. Периоды 
детского возраста и их 

значение для организации 

мероприятий, 

обеспечивающих правильное 
развитие детей. 

3 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-
9,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У

м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.

8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.

3 

1 6 Тема 6 Естественное 

вскармливание. Лактация, 

состав женского молока. 
Преимущества грудного 

вскармливания, правила и 

техника проведения. 

Сестринский процесс и 
обеспечение. 

4 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У
м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.

8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.

3 

1 7 Тема 7. Прикормы в рационе 
здорового ребенка первого 

года жизни. Сестринский 

процесс и обеспечение 

Продукты и блюда прикорма, 

сроки и правила введения. 

Смешанное вскармливание, 

техника и правила 
докармливания. 

5 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У

м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.

8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.

3 

1 8 Тема 8. Искусственное 

вскармливание. Техника и 
правила искусственного 

вскармливания. 

Классификация смесей. 

Сестринский процесс и 
обеспечение. 

6 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9,ПК-1,ПК-2,ПК-
5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У

м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.

8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.

3 

1 9 Тема 9 Экзантемы. 

менингококковая инфекция, 

паротит, коклюш, дифтерия. 
ОРВИ,  гепатит, ОКЗ. 

Сестринский процесс и 

обеспечение.. 

7 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У
м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.

8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.

3 

1 10 Тема 10. Анатомо-
физиологические особенности 

кожи и подкожно-жировой 

клетчатки у детей. Семиотика 
и синдромы поражения. 

Основные заболевания. 

Сестринский процесс и 

обеспечение. 

8 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У

м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.

8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.
3 

1 11 Тема 11. Анатомо-

физиологические 

особенности костной и 

мышечной системы. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования. Семиотика и 



синдромы поражения. 

Основные заболевания. 

Сестринский процесс и 

обеспечение. 

9 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У

м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.

8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.

3 

1 12 Тема 12.  Оценка 

физического развития  

детей различного возраста. 

Техника 

антропометрических 

измерений. Семиотика и 

синдромы поражения. 

Основные заболевания. 

Сестринский процесс и 

обеспечение. 

10 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У

м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.

8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.

3 

1 13 Тема 13. Оценка нервно - 

психического развития 

детей различного возраста.  

Рефлексы новорожденных. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования. Семиотика и 

синдромы  поражения. 

Основные заболевания. 

Менингеальный синдром у 

детей. Сестринский процесс 

и обеспечение. 

11 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У
м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.

8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.

3 

1 14 Тема 14. Анатомо-
физиологические особенности 

органов дыхания у здоровых 

детей различного возраста. 

Функциональные, 
лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования органов дыхания 
у детей. Семиотика и 

основные синдромы 

поражения органов дыхания у 
детей различного возраста. 

Основные заболевания. 

Сестринский процесс и 

обеспечение. 

12 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-
9,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У

м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.

8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.

3 

1 15 Тема 15. Анатомо-

физиологические особенности  

органов кровообращения у 
детей. Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования сердечно-
сосудистой системы и их 

нормативы у здоровых детей. 

Семиотика и синдромы 
поражения органов 

кровообращения у детей 

различного возраста. 



Основные заболевания. 

Сестринский процесс и 
обеспечение. 

13 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У

м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.

8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.

3 

1 16 Тема 16. Анатомо-

физиологические особенности 

органов пищеварения у детей. 
Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные методы 
исследования органов 

пищеварения у детей. 

Семиотика и синдромы 

поражения органов 
пищеварения у детей 

различного возраста. 

Основные  заболевания.  
Сестринский процесс и 

обеспечение. 

14 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У

м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.

8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.
3 

1 17 Тема 17. Анатомо-

физиологические особенности 
органов мочеобразования и 

мочеотделения.  

Методика исследования 
органов мочевой системы. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные методы 
исследования органов мочевой 

системы у детей. Семиотика и 

синдромы поражения органов 
мочевой системы у детей 

различного возраста. 

Основные заболевания.  
Сестринский процесс и 

обеспечение. 

15 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У

м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.

8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.
3 

1 18 Тема 18. Анатомо-

физиологические особенности 
системы крови и органов 

кроветворения у детей.   

Функциональные, 
лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования. Семиотика и 

синдромы нарушений системы 
крови и органов 

кроветворения у детей. 

Основные заболевания. 
Сестринский процесс и 

обеспечение. 

16 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,У

м.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.
8,Ум.9,Вл.1,Вл.2,Вл.

3 

1 19 Тема 19. Анатомо-

физиологические особенности 
эндокринной системы и 

основные синдромы 

поражения у детей. Половое 
развитие у детей, стадии, 

критерии оценки, причины 

нарушений. Функциональные, 

лабораторные и 
инструментальные методы 



исследования.  

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практического 

занятия 

Деятельность 

студента 

1 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

1 Тема 1.Краткое 

введение в предмет. 
Педиатрия как наука, ее 

задачи и цели 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

2 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

1 Тема 2.Виды, 

устройство и оснащение 
детских лечебно-

профилактических 

учреждений.  

Организация работы 
детских ЛПУ.  

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

3 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

1 Тема 3.Понятие 

сестринского 
обследования пациента, 

сестринской оценки. 

Основы этики и 

деонтологии в работе 
медицинского 

персонала.  

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 



информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

4 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

1 Тема 4. Общий осмотр 

здорового ребенка. 

Общий осмотр больного 
ребенка 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

5 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

1 Тема 5.Характеристика 

собственно детства. 

Периоды детского 
возраста и их значение 

для организации 

мероприятий, 
обеспечивающих 

правильное развитие 

детей. 
 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

6 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

1 Тема 6.  

Естественное 

вскармливание. 
Лактация, состав 

женского молока. 

Преимущества грудного 
вскармливания, правила 

и техника проведения. 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 



информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

7 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

2 Тема 7.  

Гипогалактия, причины, 

профилактика. 
Сестринский процесс и 

обеспечение. 

Прикормы в рационе 
здорового ребенка 

первого года жизни. 

Продукты и блюда 
прикорма, сроки и 

правила введения 

Смешанное 

вскармливание, техника 
и правила 

докармливания 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

8 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

2 Тема 8. 

Искусственное 

вскармливание. 
Питание детей старше 1 

года. Современные 

принципы 
рационального питания 

детей, потребность в 

основных ингредиентах, 
витаминах, 

минеральных солях. 

Организация питания в 

детских учреждениях. 
Сестринский процесс и 

обеспечение. 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

9 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

2 Тема 9. 

Инфекционные 

заболевания у детей: 
ОРВИ, экзантемы. 

менингококковая 

инфекция, паротит, 
коклюш, дифтерия, 

гепатит, ОКЗ. 

Сестринский процесс и 
обеспечение. 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 



информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

10 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

2 Тема 10. 

Анатомо-

физиологические 

особенности и 

методика 

исследования кожи и 

подкожно-жировой 

клетчатки у детей. 

Семиотика и 

синдромы поражения. 

Основные 

заболевания. 

Сестринский процесс 

и обеспечение. 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

11 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

2 Тема 11. 

Анатомо-

физиологические 

особенности костной 

и мышечной системы. 

Методика их 

непосредственного 

исследования. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные 

методы исследования. 

Семиотика и 

синдромы поражения. 

Основные 

заболевания. 

Сестринский процесс 

и обеспечение. 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

12 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,
Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

2 Тема 12.  

Оценка физического 

развития  детей 

различного возраста. 

Техника 

антропометрических 

измерений. 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 



Семиотика и 

синдромы поражения. 

Основные 

заболевания. 

Сестринский процесс 

и обеспечение. 

 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

13 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

2 Тема 13. 

Оценка нервно - 

психического 

развития детей 

различного возраста.  

Рефлексы 

новорожденных.  

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные 

методы исследования. 

Семиотика и 

синдромы  

поражения. Основные 

заболевания. 

Менингеальный 

синдром у детей. 

Сестринский процесс 

и обеспечение. 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

14 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

2 Тема 14. 

Анатомо-

физиологические 
особенности и методика 

исследования органов 

дыхания у здоровых 
детей различного 

возраста. 

Функциональные, 
лабораторные и 

инструментальные 

методы исследования 

органов дыхания у 
детей. 

Семиотика и основные 

синдромы поражения 
органов дыхания у 

детей различного 

возраста. Основные 
заболевания. 

Сестринский процесс и 

обеспечение. 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

15 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-
1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

2 Тема 15. 

Анатомо-
 отвечает на 

вопросы; 



8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

физиологические 

особенности и методика 
исследования органов 

кровообращения у 

детей. 

Функциональные, 
лабораторные и 

инструментальные 

методы исследования 
сердечно-сосудистой 

системы и их 

нормативы у здоровых 

детей.  
Семиотика и синдромы 

поражения органов 

кровообращения у детей 
различного возраста. 

Основные заболевания. 

Сестринский процесс и 
обеспечение. 

 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

16 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

2 Тема 16. 

Анатомо-
физиологические 

особенности органов 

пищеварения у детей. 
Методика исследования 

органов пищеварения. 

Функциональные, 

лабораторные и 
инструментальные 

методы исследования 

органов пищеварения у 
детей.  Семиотика и 

синдромы поражения 

органов пищеварения у 

детей различного 
возраста. Основные  

заболевания.  

Сестринский процесс и 
обеспечение. 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

17 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

2 Тема 17. 

Анатомо-
физиологические 

особенности органов 

мочеобразования и 
мочеотделения.  

Методика исследования 

органов мочевой 
системы. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные 
методы исследования 

органов мочевой 

системы у детей.  
Семиотика и синдромы 

поражения органов 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 



 

2.4.Содержание лабораторных работ. 
Лабораторные работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 

2.5. Содержание семинарских  занятий 

семинарские занятия рабочим и учебным планом не предусмотрены 
 

 

 

 

 

мочевой системы у 

детей различного 
возраста. Основные 

заболевания.  

Сестринский процесс и 

обеспечение. 
 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

18 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

2 Тема 18. 

Анатомо-
физиологические 

особенности системы 

крови и органов 

кроветворения у детей.  
Методика исследования 

системы крови. 

Функциональные, 
лабораторные и 

инструментальные 

методы исследования. 

Семиотика и синдромы 
нарушений системы 

крови и органов 

кроветворения у детей. 
Основные заболевания. 

Сестринский процесс и 

обеспечение. 
 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

19 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,Зн.5,Зн.6,З

н.7,Зн.8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,

Ум.5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

2 Тема 19. 

Анатомо-

физиологические 
особенности 

эндокринной системы и 

основные синдромы 
поражения у детей. 

Половое развитие у 

детей, стадии, критерии 

оценки, причины 
нарушений. 

Функциональные, 

лабораторные и 
инструментальные 

методы исследования.  

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

Всего часов  32   



2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученност

и 
ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-1,ПК-

2,ПК-5,ПК-6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4,З

н.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8,Ум.

1,Ум.2,Ум.3,Ум.4,Ум.
5,Ум.6,Ум.7,Ум.8,Ум.

9,Вл.1,Вл.2,Вл.3 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 1. 

Краткое введение в 

предмет.  

Педиатрия как наука, 

ее задачи и цели. 

Место педиатрии 

среди других наук. 

Московская, Санкт-

Петербургская, 

сибирская школы 

педиатров.  

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.

4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 2 . 

Виды, устройство и 

оснащение детских 

лечебно-

профилактических 

учреждений.  

Организация работы 

детских ЛПУ. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.

4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1
,Вл.2,Вл.3 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 3. 

Понятие сестринского 

обследования 

пациента, сестринской 

оценки. 

Основы этики и 

деонтологии в работе 

медицинского 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 



персонала.  различных 

источников;….. 
ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.

4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 4. 

Общий осмотр 

здорового ребенка. 

Общий осмотр 

больного ребенка 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.

4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 5. 

Характеристика 

собственно детства. 

Периоды детского 

возраста и их 

значение для 

организации 

мероприятий, 

обеспечивающих 

правильное развитие 

детей. Естественное 

вскармливание. 

Лактация, состав 

женского молока. 

Преимущества 

грудного 

вскармливания, 

правила и техника 

проведения 

Гипогалактия, 

причины, 

профилактика. 

Сестринский 

процесс и 

обеспечение 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.
4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 6. 

Естественное 

вскармливание. 

Лактация, состав 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 



,Вл.2,Вл.3 женского молока. 

Преимущества 

грудного 

вскармливания, 

правила и техника 

проведения. 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 
ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.
4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 7. 

Прикормы в рационе 

здорового ребенка 

первого года жизни. 

Продукты и блюда 

прикорма, сроки и 

правила введения 

Смешанное 

вскармливание, 

техника и правила 

докармливания.  

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-
1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.

4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 8. 

Искусственное 

вскармливание. 

Техника  и правила 

искусственного 

вскармливания. 

Сестринский процесс и 

обеспечение. Питание 

детей старше 1 года. 

Современные 

принципы 

рационального 

питания детей, 

потребность в 

основных 

ингредиентах, 

витаминах, 

минеральных солях. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.

4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 9. 

Экзантемы. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль



8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

менингококковая 

инфекция, паротит, 

коклюш, дифтерия. 

ОРВИ,  гепатит, ОКЗ. 

Сестринский процесс и 

обеспечение. 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

; 

 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.
4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 10. 

Анатомо-

физиологические 

особенности кожи и 

подкожно-жировой 

клетчатки у детей. 

Семиотика и 

синдромы 

поражения. 

Основные 

заболевания.Сестрин

ский процесс и 

обеспечение. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.

4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 11. 

Анатомо-

физиологические 

особенности костной 

и мышечной 

системы Методика 

их 

непосредственного 

исследования 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные 

методы 

исследования. 

Семиотика и 

синдромы 

поражения.Основны

е заболевания. 

Сестринский 

процесс и 

обеспечение 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-
1 Самостоятельная  прорабатывает 

учебный материал 

 проверка 

решения 



1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.

4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

работа по теме: 

Тема 12.  

Оценка физического 

развития  детей 

различного возраста. 

Техника 

антропометрических 

измерений. 

Семиотика и 

синдромы 

поражения. 

Основные 

заболевания. 

Сестринский 

процесс и 

обеспечение. 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.

4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У
м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 13. 

Оценка нервно - 

психического 

развития детей 

различного возраста.  

Рефлексы 

новорожденных. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные 

методы 

исследования. 

Семиотика и 

синдромы  

поражения. 

Основные 

заболевания. 

Менингеальный 

синдром у детей. 

Сестринский 

процесс и 

обеспечение.. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.

4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,
Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 14. 

Анатомо-

физиологические 

особенности и 

методика 

исследования 

органов дыхания у 

здоровых детей 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 



различного возраста. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные 

методы 

исследования 

органов дыхания у 

детей. Семиотика и 

основные синдромы 

поражения органов 

дыхания у детей 

различного возраста. 

Основные 

заболевания. 

Сестринский 

процесс и 

обеспечение. 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.
4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 15. 

Анатомо-

физиологические 

особенности и 

методика 

исследования 

органов 

кровообращения у 

детей. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные 

методы 

исследования 

сердечно-сосудистой 

системы и их 

нормативы у 

здоровых детей. 

Семиотика и 

синдромы 

поражения органов 

кровообращения у 

детей различного 

возраста. Основные 

заболевания. 

Сестринский 

процесс и 

обеспечение. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-
6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.

4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 16. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль



8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

Анатомо-

физиологические 

особенности органов 

пищеварения у детей.  

Методика 

исследования органов 

пищеварения. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные 

методы исследования 

органов пищеварения 

у детей. Семиотика и 

синдромы поражения 

органов пищеварения 

у детей различного 

возраста. Основные  

заболевания.  

Сестринский 

процесс и 

обеспечение. 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

; 

 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.

4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 17.  

Анатомо-

физиологические 

особенности органов 

мочевой системы у 

детей. Методика 

исследования органов 

мочевой системы. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные 

методы исследования 

органов мочевой 

системы. Семиотика и 

синдромы поражения 

органов поражения 

мочевой системы у 

детей различного 

возраста. Основные 

заболевания. 

Сестринский процесс и 

обеспечения 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

 проверка 

решения 

задач; 



6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.

4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

Тема 18.  

Анатомо-

физиологические 

особенности системы 

крови и органов 

кроветворения у детей.  

Методика 

исследования системы 

крови. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные 

методы исследования. 

Семиотика и 

синдромы нарушений 

системы крови и 

органов кроветворения 

у детей. Основные 

заболевания. 

Сестринский процесс и 

обеспечение. 

 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 экспресс-

контроль

; 

 

ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-

6,ПК-

8,Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.

4,Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.

8,Ум.1,Ум.2,Ум.3,

Ум.4,Ум.5,Ум.6,У

м.7,Ум.8,Ум.9,Вл.1

,Вл.2,Вл.3 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

Тема 19.  

Анатомо-

физиологические 

особенности 

эндокринной 

системы и основные 

синдромы 

поражения у детей. 

Половое развитие у 

детей, стадии, 

критерии оценки, 

причины нарушений. 

Функциональные, 

лабораторные и 

инструментальные 

методы 

исследования.  

Семиотика и 

синдромы 

поражения. 

Основные 

заболевания. 

Сестринский 

процесс и 

обеспечение 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль

; 

 



Всего часов 24    

 

2.7. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1  Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (НГМУ-кафедра сестринского дела). 

3.2 Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Запруднов А.М., Общий уход за детьми [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Запруднов А.М., Григорьев К.И. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-2588-6 - Режим доступа: 

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

2. Соколова, Наталья Глебовна. Сестринское дело в педиатрии : практикум; 

учебное пособие / Н. Г. Соколова, В. Д. Тульчинская. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2009. - 381 с. : ил 

3. Григорьев К.И. Особенности оказания сестринской помощи детям 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / К.И. Григорьев, Р.Р. Кильдиярова 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-3680-6 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436806.html 

Дополнительная литература 

 

1. Сестринский уход за новорожденным в амбулаторно-поликлинических 

условиях [Электронный ресурс] / Под ред. Д.И. Зелинской. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-1315-9 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413159.html 

2. Самочатова Р.Е., Сестринский уход в детской гематологии и онкологии. 

[Электронный ресурс]:практическое руководство / Под ред. Р.Е. 

Самочатовой, А.Г. Румянцева - М. : Литтерра, 2011. - 208 с. (Серия 

"Практические руководства") - ISBN 978-5-4235-0025-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500252.html 

3. Иванова Н. В., Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний 

возраст) [Электронный ресурс] / Н. В. Иванова [и др.] - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-4188-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441886.html 

4. Зелинская Д.И., Сестринский уход за новорожденным в амбулаторно-

поликлинических условиях [Электронный ресурс] / Под ред. Д.И. 

Зелинской. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-1315-9 

- Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970413159.html 

5. Самочатова Р.Е., Сестринский уход в детской гематологии и онкологии. 

[Электронный ресурс]:практическое руководство / Под ред. Р.Е. 

Самочатовой, А.Г. Румянцева - М. : Литтерра, 2011. - 208 с. (Серия 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425886.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413159.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500252.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441886.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970413159.html


"Практические руководства") - ISBN 978-5-4235-0025-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500252.html 

6. Качаровская Е.В., Сестринское дело в педиатрии [Электронный ресурс] : 

практическое руководство / Качаровская Е. В., Лютикова О. К. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-3171-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431719.html 

7. Клинические нормы. Педиатрия [Электронный ресурс] / Р.Р. Кильдиярова 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442609.html 

8. Запруднов А.М. Педиатрия с детскими инфекциями [Электронный 

ресурс] : учеб. / Запруднов А. М., Григорьев К. И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-4186-2 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441862.html 

9. Корягина Н.Ю. Организация специализированного сестринского ухода 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Ю. Корягина и др.; под ред. З. 

Е. Сопиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-3197-

9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431979.html 

10. Епифанов В.А. Основы реабилитации [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. В. А. Епифанова, А. В. Епифанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

416 с. - ISBN 978-5-9704-3434-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434345.html 

3.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500252.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431719.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442609.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441862.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431979.html


5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, 

– Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

– URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

https://link.springer.com/


19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

4.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1 Б1.О.31 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 325. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 

12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 

1шт. 

Стул 000000000001431 

– 30 шт. 

Персональный 

компьютер 1010415733 

– 1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 

42LD455 DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

2 Б1.О.31 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 330. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: 

стол аудиторный 

БК0000000001903– 3 

шт.,  

стул 000000000001431 

– 10 шт. 

Фантом головы для 

отработки техники 

промывания желудка 

БК0000000001902 – 1 

шт. 

Фантом головы с 

лицом 

БК0000000001900 – 1 

шт. 

Фантом женской 

промежности 

00000000000143 – 1 

шт. 

Фантом мужской 



промежности 

00000000001435 – 1 

шт. 

Фантом руки 

БК0000000001897 – 1 

шт. 

Фантом 

новорожденного 

000000000001432 – 1 

шт. 

Фантом для отработки 

техники внутривенных 

инъекций и вливаний – 

1   

Фантом для отработки 

техники очистительной 

и сифонной клизмы – 1   

Жгуты 

кровоостанавливающие 

– 2  Лестничные шины 

«Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 

артериального 

давления – 1  

Макет организации 

процедурного кабинета 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 с 

3 Б1.О.31 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 334. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели:  

стол аудиторный 

БК0000000001903  – 12 

шт.,  

стул ученический 

00000000001438  – 15 

шт.,  

стул ученический 

000000000000546 – 20 

шт. 

дока ученическая 

БК0000000001904 – 1 

шт.0 

Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

4 Б1.О.31 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 103.1 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1 .Кровать 

многофункциональная 

с подьемом головного 

и ножного конца 

Armed, 2.Манекен по 

уходу Виртунесс 

3.Столик процедурный  



5 Б1.О.31 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 103.2 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

1. Шкаф медицинский  

2.Столик процедурный  

3.Столик процедурный  

4.Стол компьютерный  

АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Б1.О.31 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 104 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1. Интерактивная 

система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

2.Стол пеленальный  

3.Стол пеленальный  

4.Столик процедурный  

5.Столик процедурный  

6.Тренажер для 

постановки клизмы  

7.Тренажер для 

промывания желудка  

8.Стул – 20 шт.  

7 Б1.О.31 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 105 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1.Интерактивная 

система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор»  

2.Шкаф медицинский  

3.Тренажер для 

постановки клизмы  

4.Тренажер для 

промывания желудка  

5.Тренажер для 

катетеризации 

мочевого пузыря муж и 

жен 6.Стол 

пеленальный- 8шт., 

7.Стол процедурный – 

3шт. 

8.Тренажер для 

внутривенных 

инъекций -2шт. 



8 Б1.О.31 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 25 шт. проекционный 

экран – 1 шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 

№ 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

9 Б1.О.31 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

630048, 

г.Новосибирск, 

ул. Вертковская,3 

ГБУЗ НСО 

«ДГКБ №1» 

Конференц-зал № 

25 (50м²) 

Стулья – 48 шт 

 

 

 
 

5.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки   
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльна

я система 

Оценка  «отлично» ставится 

обучающемуся, усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной дисциплины, 

проявившим творческие 

способности в понимании, 

изложении и использовании 

учебного программного 

материала.  

Оценка 4 «хорошо» 



выставляется обучающемуся, 

показавшему систематический 

характер знаний способному к 

их самостоятельному 

пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. Содержание и 

форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

Оценка 3 

«удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

обладающему необходимыми 

знаниями, но допустившему 

неточности в определении 

понятий, в неумении 

обосновывать свои 

рассуждения;  

Оценка 2 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание 

основного учебно-

программного материала в 

объеме, недостаточном для 

дальнейшей учебы и не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных программой.  

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Зачет Прием 

практических 

навыков  

Решение 

ситуационных 

задач 

Дихотомиче

ская шкала 

«Зачтено» - выставляется 

обучающемуся, показавшему 

систематический характер 

знаний по дисциплине 

«Не зачтено» - выставляется 

обучающемуся не 

справляющемуся 

самостоятельно с выполнением 

заданий, предусмотренных 

программой 

 
 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-1,ОПК-4,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

1,ПК-2,ПК-2,ПК-6,ПК-

8,Зн1,2,3,4,5,6,7,8,Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 

Вл.1,2,3 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-50 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 1-12 

Прием 

практических 

навыков № 

Оценка 

выступления с 

презентацией. 

 



 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 
Перечень контрольно-диагностических материалов для текущего, рубежного и итогового 

контроля 

1.Входной тестовый контроль 

2.Тематические тестовые задания  

3.Зачет (вопросы к зачету 

5.Выходной тестовый контроль   

 

 Тестовые задания (примеры) 

 

Выбрать единственно-правильный ответ: 

 1. Число мочеиспусканий в сутки у детей первых 3-х месяцев жизни составляет: 

 1. 5-10 раз 

 2. 10-15 раз 

 3. 20-25 раз 

Правильный ответ 3 

 

2. Работники пищеблока должны обрабатывать руки перед работой: 

 1. 1% раствором хлорамина 

 2. 3% раствором хлорамина 

 3. 0,2% раствором хлорамина 

Правильный ответ 3 

 

 

● Ситуационные задачи (пример) 

Задача № 1 

Ребенку 10 месяцев, весит 6 кг, длина 68 см, родился доношенным с весом 3500г, длиной 50 см, 

находится на естественном вскармливании, первые 5 месяцев в весе прибывал хорошо, с 3 

месяцев получает соки ежедневно. В 5 месяцев введен первый прикорм – 5 % манная каша, 

которую мать продолжает давать до сих пор, но 10%. Примерно с 5,5 месяцев ребенок 

перестал прибывать в весе, стул стал жидковатым, учащенным, мать обратила внимание на 

его большие порции. Температура оставалась нормальной, рвоты не было. Ребенок был 

обследовани на дизгруппу, результат отрицательный. В копрограмме найдено повышенное 

содержание жира. Мать самостоятельно ввела еще 200, 0     10% манной каши, но состояние 

ребенка не улучшилось, дефицит веса сохранялся, аппетит у ребенка был хорошим, мать 



увеличила объем одного кормления до 280,0. 

Выделить синдром поражения ЖКТ. Составить план сестринского ухода и наблюдения. 
 

    Задача № 2 

    Одинцова Света 13 лет. Перенесла 3 ревматические атаки. Предъявляет жалобы на    

    утомляемость, боли в области сердца ноющего характера, одышку при ходьбе. При  

    осмотре: верхушечный толчок   виден в 5-6 межреберьи кнаружи от среднеключичной  

    линии на 1,5  см. При пальпации     верхушечный толчок усиленный. Пульс 120 ударов в  

    минуту, удовлетворительного наполнения. Границы  относительной тупости сердца:     

    правая - по правой парастернальной линии, левая-на 2,5 см кнаружи от левой   

среднеключичной  линии, верхняя – по 2 ребру. В точке  L5 выслушивается  

    продолжительный, дующий, систолический шум, проводящийся на другие отделы сердца  

     и в левую подмышечную область. Здесь       же выслушивается короткий диастолический   

     шум, локализованный. Пальпируется печень у края реберной дуги. 

     Выделить симптомы и синдромы поражения. Ваш предварительный сестринский диагноз? 

     Составить план сестринского ухода. 

 

     КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

     по теме: Организация наблюдения за здоровым ребенком в детской поликлинике 

 

    Ребенку на момент осмотра 8 месяцев. Родился с массой 3500 г, ростом – 53 см.      

    Беременность и роды без особенностей. 

 

   1. Составьте  план диспансерного наблюдения данного ребенка до 3-х лет. 

   2. Оцените его ФР (физическое развитие) и НПР (нервно-психическое развитие), группу  

       здоровья. 

   3. Примерное меню ребенка, если он находится:  

а) на естественном вскармливании; 

б) на искусственном вскармливании. 

    4. План профилактических прививок до 3-х лет. 

    5. Функции медицинской сестры кабинета здорового ребенка. 

 

4.2. Итоговый (по дисциплине) контроль. 
Промежуточная аттестация (ПрАТТ) по дисциплине проводится в два этапа форме устного 

собеседования на последнем практическом занятии и в форме итогового компьютерного 

тестирования. По итогам аттестации  выставляетсязачет / незачет 

 
● Развернутый список вопросов для подготовки к зачету  

1.Структура детской поликлиники, задачи, основные разделы деятельности. Функциональные 

обязанности главной и старшей медицинской сестры. 

2.Анатомо-физиологические особенности печени, ее размеры. Заболевания печени у детей. 

Сестринский процесс и обеспечение. 



3. Синдромы нарушения роста, причины, клинические проявления. Сестринский процесс и 

обеспечение. 

4. Структура детских лечебно-профилактических учреждений. Организация приема больных в детскую 

больницу и специфика работы детских отделений (гигиенический и противоэпидемический режимы). 

Связь детской поликлиники и больницы. 

5.Анатомо-физиологические особенности строения и функции почек, мочеточников, мочевого пузыря 

у детей различного возраста. Заболевания почек у детей. Сестринский процесс и обеспечение.  

6. Виды, степени дыхательной недостаточности. Критерии оценки. Особенности у детей. Сестринский 

процесс и обеспечение. 

7. История болезни ребенка как научный, медицинский и  юридический документ. Структура  истории 

болезни. Схема написания истории болезни ребенка. Сестринский процесс и обеспечение.  

8. Особенности микрофлоры кишечника новорожденного ребенка, трансформация после рождения и в 

зависимости от вида вскармливания. Физиологическая роль бактериальной флоры кишечника. Понятие 

о биоценозе и дисбактериозе. Сестринский процесс и обеспечение. 

9. Синдром бронхиальной  обструкции  у детей различного возраста.  Причины. Клинико-лабораторная 

и инструментальная  диагностика. Сестринский процесс и обеспечение. 

10.Пограничные (парафизиологические) состояния в период  новорожденности: «физиологическая» 

убыль массы, «физиологический» катар (эритема) кожи, «физиологическая желтуха», «мочекислый 

инфаркт», половой криз. Сестринский процесс и обеспечение. 

11. Анатомо-физиологические особенности ЦНС. Голосовые реакции и последовательность  развития 

речи у детей: подготовительный этап, «сенсорная» речь, моторная речь. Сестринский процесс и 

обеспечение. 

 12. Семиотика стула в норме и при патологии: меконий, нормальный стул при естественном и 

искусственном вскармливании, диспепсический стул, энтеритный, колитный, «голодный стул», 

«ахоличный стул». Сестринский процесс и обеспечение. 

13.Педиатрия как наука о здоровом ребенке, ее место в  системе общей медицины. История 

отечественной  педиатрии: Московская и Санкт-Петербургская школы. 

14.Анатомо-физиологические особенности органов дыхания.  Заболевания дыхательной системы у 

детей. Сестринский процесс и обеспечение. 

15.Клиническая характеристика синдромов гипотрофии,  паратрофии, дистрофии, гипостатуры, 

ожирения. Причины. Сестринский процесс и обеспечение. 

16. Педиатрия как медицинская наука. Профилактическая педиатрия. Лечебная педиатрия. 

Сестринский процесс и обеспечение. 

17. Схема замены внутриутробного кровообращения на внеутробное. Механизм и сроки закрытия 

фетальных коммуникаций (Аранциев проток, овальное отверстие, Боталлов проток). Врожденные 

пороки сердца. Сестринский процесс и обеспечение. 

 

18. Мочевой синдром у детей (лейкоцитурия, гематурия, бактериурия, цилиндрурия, протеинурия). 

Причины, методы исследования. Сестринский процесс и обеспечение. 



19. Периоды детства, значение для клинической практики. Необходимость государственных 

мероприятий в области охраны детства.    

20.Анатомо-физиологические особенности пищевода и желудка, их размеры у детей. Заболевания 

пищевода и желудка у детей. Сестринский процесс и обеспечение. 

21.Семиотика сердечных шумов. Основные причины формирования органических и функциональных 

шумов у детей. Основные отличия органических шумов от  функциональных. Сестринский процесс и 

обеспечение. 

22. Роль профессора А.А. Киселя, профессора В.И. Молчанова, профессора М.С. Маслова  в развитии 

педиатрии в нашей стране. 

23.Анатомо-физиологические особенности  тонкого и толстого кишечника у детей. Заболевания 

толстого и тонкого кишечника у детей. Сестринский процесс и обеспечение. 

24. Синдром  почечной недостаточности у детей. Виды,  причины, клинические признаки. Сестринский 

процесс и обеспечение. 

25. Характеристика дошкольного периода детства. Сроки. Практическое значение. 

26. Возрастные особенности этапов дыхания: легочное  дыхание, транспорт кислорода из легких к 

тканям, тканевое дыхание, транспорт углекислоты от тканей к легким. Глубина, частота, минутный 

объем дыхания, жизненная емкость легких, максимальная вентиляция легких, остаточный объем, 

остаточный объем вдоха, остаточный объем выдоха.  

27. Семиотика нарушения углеводного обмена (гипогликемия, гипергликемия). Сахарный диабет у 

детей. Сестринский процесс и обеспечение. 

28. Понятие о физическом развитии детей. Типы телосложения. Типы конституции. Клиническое 

значение. 

29.Этапы эмбрионального кроветворения у плода (ангиобластический, печеночный, костномозговой) и 

особенности форменных элементов плода. Кроветворение после рождения.  

30. Синдром поражения тонкой кишки, общие и местные признаки, причины. Особенности 

копрограммы при энтерите. Сестринский процесс и обеспечение. 

31. Пропорции тела, их изменения в возрастном аспекте, их значение для клинической педиатрии. 

Формулы, используемые для расчета массы и длины тела детей разного возраста.  

32. Анатомо-физиологические особенности гипофиза, щитовидной, паращитовидных желез. Основные 

гормоны гипофиза, щитовидной, паращитовидных желез у детей. Сестринский процесс и обеспечение.  

33.Семиотика поражения лимфатических узлов (периферических, внутригрудных, внутрибрюшных, 

регионарных, общих, лимфаденит, лимфаденопатия). Причины, признаки. Сестринский процесс и 

обеспечение. 

34. Характеристика перинатального периода. Сроки. Практическое значение. 

35.Особенности жирового обмена у детей. Функции жиров в организме. Паратрофия, избыточный вес, 

ожирение у детей. Сестринский процесс и обеспечение. 

36.Семиотика поражения печени и желчных путей (болевой синдром, синдром гепатомегалии, синдром 

желтухи, синдром холестаза, синдром дискинезии желчевыводящих путей, синдром холецистита). 

Причины, клинико-лабораторная диагностика. Сестринский процесс и обеспечение. 



37. Начало учения о ребенке в медицине. Этапы развития педиатрии как науки. Современные 

проблемы педиатрии. Роль медицинской сестры. 

38. Анатомо-физиологические особенности сердца и сосудов у детей. Возрастные особенности 

кровоснабжения миокарда и сосудистой стенки. Заболевания сердечно-сосудистой системы у детей. 

Сестринский процесс и обеспечение. 

39. Синдром анемии у детей: железодефицитной, гемолитической, постгеморрагической, гипо- и 

апластической. Причины, клинические признаки. Сестринский процесс и обеспечение. 

40. Характеристика преддошкольного периода детства. Сроки. Практическое значение.  

41. Анатомо-физиологические особенности строения почек и мочевыводящих 

путей у детей различного возраста. Практическое значение. Заболевания почек. Сестринский процесс и 

обеспечение. 

42.Семиотика изменений видов дыхания /ослабленное везикулярное, усиленное везикулярное, 

жесткое, бронхиальное/. Бронхиты и пневмонии у детей. Сестринский процесс и обеспечение.  

43. Особенности и методика сбора анамнеза в педиатрии. Значение анамнеза для постановки диагноза. 

Оценка условий жизни, воспитания, наследственности, перенесенных заболеваний. Методика 

расспроса по истории настоящего заболевания. Роль медицинской сестры. 

44. Возрастные особенности содержания воды в организме, распределение вне 

внутриклеточной  жидкости. Потребность ребенка в воде в возрастном  аспекте. Сестринский процесс 

и обеспечение. 

45.Синдром мальабсорбции у детей. Причины, клинические признаки. Сестринский процесс и 

обеспечение. 

46. История болезни. Структура истории болезни. Правила оформления истории болезни. 

Медицинское и юридическое значение. 

47.Анатомо-физиологические особенности поджелудочной железы, экс- и инкреторная функция. 

Заболевания поджелудочной железы. Сестринский процесс и обеспечение. 

48.Экстраренальные и ренальные  признаки поражения почек у детей. Клинико-лабораторная 

диагностика. Сестринский процесс и обеспечение. 

49. Организация профилактической работы  врача и медицинской сестры детской больнице. Понятие о 

противоэпидемическом режиме в детских отделениях. 

50.Морфо-функциональные признаки доношенного и  недоношенного новорожденного. Критерии 

степени    зрелости.  Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар. Роль медицинской сестры.  

51. Синдром острой и хронической недостаточности   надпочечников. Причины, клинические 

признаки. Сестринский процесс и обеспечение. 

52. Основные этапы становления и развития педиатрии в Сибири, Сибирская школа педиатров.  

53. Понятие здоровья. Критерии здоровья. Группы здоровья. Роль медицинской сестры в 

непрерывном наблюдении за развитием ребенка. 

54. Синдром острой и хронической печеночной недостаточности, Причины. Клинико-

лабораторная диагностика. Понятие здоровья. Критерии здоровья. Группы здоровья. Роль 

медицинской сестры в непрерывном наблюдении за развитием ребенка. 



55. Физическое развитие детей. Соматоскопический метод оценки физического развития, 

антропометрический, по таблицам центильного ряда и по таблицам сигмальных отклонений. Роль 

медицинской сестры. 

56.Морфологические и функциональные особенности мозга у детей. ПЭП. Понятие здоровья. 

Критерии здоровья. Группы здоровья. Роль медицинской сестры в непрерывном наблюдении 

за развитием ребенка. 

57.Семиотика сыпей у детей при инфекционных и неинфекционных заболеваниях. 

Морфологические элементы кожи - первичные, вторичные. Понятие здоровья. Критерии 

здоровья. Группы здоровья. Роль медицинской сестры в непрерывном наблюдении за 

развитием ребенка. 

58. Правила и особенности сбора анамнеза в педиатрии. Методика сбора анамнеза у родителей и детей. 

Понятие о факторах риска формирования заболеваний у детей. Роль медицинской сестры. 

59. Анатомо-физиологические особенности костной системы у детей.  Рахит. Сестринский 

процесс и обеспечение. 

60.Синдромы поражения подкожно-жировой клетчатки /склерема и склередема у новорожденных/. 

Причины. Клинические признаки. Сестринский процесс и обеспечение 

61. Зависимость нервно-психического развития ребенка от эволюции и совершенствования условно-

рефлекторной деятельности. Роль импритинга, окружающей среды, ухода и воспитания в нервно-

психическом развитии ребенка. Роль медицинской сестры. 

62. Анатомо-физиологические особенности подкожно-жирового слоя у детей.. Оценка питания. 

Сестринский процесс и обеспечение 

63. Физиологическая желтуха новорожденного. Гнойные поражения кожи. Эксудативно-

катаральный диатез. Поражения кожи аллергического характера у детей. Профилактика 

поражения кожи у детей. Сестринский процесс при заболеваниях кожи и подкожно-жировой 

клетчатки у детей. 

64.Закономерности формирования двигательной активности. Развитие координации движений и 

условно-рефлекторной деятельности ребенка после рождения. Роль медицинской сестры. 

65.Особенности фосфорно-кальциевого обмена у детей, его регуляция. Особенности  

надкостницы и кровоснабжения костей, их значение в клинических проявлениях 

патологических процессов. Сестринский процесс и обеспечение 

66. Семиотика поражения эндо-, мио-, перикарда. Понятие о панкардите. Причины, клинико-

лабораторная и инструментальная диагностика..Сестринский процесс и обеспечение. 

67. Комплексная оценка нервно-психического развития детей различного возраста. Сон и режим детей. 

Значение игры в познании детьми окружающего мира. Подбор игрушек для детей различного возраста. 

Роль медицинской сестры. 

68. Анатомо-физиологические особенности костной системы у новорожденных детей и детей первого 

года жизни. Порядок и сроки прорезывания молочных и постоянных зубов. Сроки закрытия 

родничков, швов.  

69.Семиотика изменений перкуторного звука /притупление, укорочение, тимпанит, 

коробочный звук/. Заболевания органов дыхания у детей. Сестринский процесс и обеспечение 

70.Характеристика периода новорожденности /ранний неонатальный и поздний неонатальный/. 

Сестринский процесс и обеспечение 



71. Анатомо-физиологические особенности строения легочной ткани. Сегментарное строение легких и 

его влияние на локализацию воспалительного процесса у детей. Пневмонии. Сестринский процесс и 

обеспечение 

72.Синдром инфекции мочевой системы. Уровень поражения, причины, клинико-лабораторная и 

инструментальная диагностика.. Сестринский процесс и обеспечение 

73.Педиатрия как наука о здоровом и больном ребенке. Основные этапы развития педиатрии. Роль 

профессора С.Ф. Хотовицкого, профессора Н.Ф. Филатова, профессора Н.П. Гундобина в развитии 

отечественной педиатрии. 

74. Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы. Механизм пуэрильного дыхания, 

сроки его появления и перехода в везикулярное дыхание. . Сестринский процесс и обеспечение 

75. Синдромы поражения толстого и тонкого кишечника у детей. Причины, клинические признаки, 

особенности копрограммы.. Сестринский процесс и обеспечение 

76. Характеристика грудного периода детства. Сроки. Практическое значение.  

77. Анатомо-физиологические особенности строения полости рта у детей. Возрастные 

морфологические особенности ротовой полости. Сосательный и глотательный рефлексы и акт 

сосания.. Сестринский процесс и обеспечение 

78. Семиотика нарушений водно-солевого обмена   /дегидратация, гиперосмия, «водная 

интоксикация»/. Причины, клинико-лабораторная диагностика.. Сестринский процесс и обеспечение 

79. Характеристика младшего школьного периода детства. Сроки. Практическое значение.  

80. Анатомо-физиологические особенности лимфоидной системы и иммунитета у детей. Основные 

органы лимфоидной системы, их развитие после рождения. . Сестринский процесс и обеспечение 

81. Синдром задержки нервно-психического развития. Критерии диагностики. Понятие об 

олигофрении, ее степени.. Сестринский процесс и обеспечение 

82. Организация работы детской больницы: основные структурные подразделения, основные разделы 

работы и документация врача-педиатра. Правила ведения истории болезни ребенка в стационаре.  Роль 

медицинской сестры. 

83. Безусловные рефлексы новорожденного (стойкие пожизненные автоматизмы, временные 

автоматизмы). Условия для оценки, динамика рефлексов, практическое значение.. Сестринский 

процесс и обеспечение 

84. Семиотика кашля у детей раннего и старшего возраста. Причины. Виды /сухой, влажный, частый, 

редкий, коклюшный, приступообразный, постоянный, битональный/. Сестринский процесс и 

обеспечение 

85. Характеристика подросткового  периода. Современные особенности. Сроки полового созревания. 

Практическое значение. 

86. Особенности кроветворения после рождения. Анемии у детей.. Сестринский процесс и обеспечение 

87. Семиотика нарушений ритма сердца /тахикардия, брадикардия, дыхательная аритмия, 

экстрасистолия, блокада. Причины, клинико-лабораторная и инструментальная диагностика.. 

Сестринский процесс и обеспечение 

88. Характеристика старшего школьного периода. Сроки. Практическое значение. 



89. Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы в возрастном аспекте: частота пульса,  

артериальное давление. Правила измерения АД у детей, формулы расчета. Понятие: базальный пульс, 

базальное артериальное давление.. Сестринский процесс и обеспечение 

90. Синдромы поражения верхних дыхательных путей у детей. Особенности у детей грудного возраста. 

Причины, клинико-лабораторная и инструментальная диагностика. Сестринский процесс и 

обеспечение 

91. Понятие о медицинской этике и деонтологии. Основные принципы медицинской этики и 

деонтологии. Этико-деонтологические особенности работы с детьми разного возраста.  

92. Сестринское обеспечение работы отделения новорожденных, детской  палаты. Оборудование 

детской палаты, планировка помещений, порядок заполнения палат, санитарная обработка, 

микроклимат. Связь отделения новорожденных с родильным блоком и акушерским отделением. Сроки 

планового обследования сотрудников. Перечень лекарственных средств для реанимации 

новорожденных. 

93. Синдром поражения почечных клубочков. Причины. Клинико-лабораторная и инструментальная 

диагностика. Сестринский процесс и обеспечение. 

94. Характеристика внутриутробного периода развития плода. Фазы внутриутробного периода /фаза 

эмбрионального развития, фаза плацентарного развития/. Продолжительность  внутриутробного 

периода. Сестринский процесс и обеспечение 

95. Анатомо-физиологические особенности средних дыхательных путей /гортань, трахея, крупные 

бронхи/. Бронхиты. Сестринский процесс и обеспечение 

96. Семиотика геморрагической сыпи. Причины. Геморрагические элементы /экхимозы, петехии, 

пурпура, телеангиэктазии, гемангиома/. Сестринский процесс и обеспечение 

97. Понятие о периодизации детского возраста. Клиническое значение.  

98. Анатомо-физиологические особенности строения верхних дыхательных путей /носа, глотки, 

придаточных пазух носа, носоглоточных миндалин/ у детей. Ринит, синусит, аденоидит. Сестринский 

процесс и обеспечение 

99. Семиотика нарушений диуреза у детей. Гломерулонефрит, пиелонефрит у детей. Сестринский 

процесс и обеспечение 

100. Значение клинической возрастной анатомии, физиологии и особенности методов исследования 

здорового и больного ребенка. Контроль за состоянием здоровья и развитием детей в Российской 

Федерации. Роль медицинской сестры. 

101. Правила записи ЭКГ у детей. Понятие о стандартных отведениях. Особенности ЭКГ  у детей 

различного возраста. Роль медицинской сестры. 

102. Семиотика изменений ликвора /при гнойном и серозном менингитах, менингоэнцефалитах, 

гидроцефалии, внутричерепном кровоизлиянии /. Сестринский процесс и обеспечение 

103. Физическое развитие детей. Законы роста.  Факторы, влияющие на физическое развитие. Роль 

физического воспитания для гармоничного развития ребенка. Роль медицинской сестры.  

104. Показания к совместному пребыванию родильниц и новорожденных. Вакцинация БЦЖ, 

показания и противопоказания. Мероприятия по ликвидации групповых инфекций 

новорожденных детей в родильных домах. Диагностические критерии внутриутробного 

инфицирования. Заболевания пупочной ранки, кожи, подкожной клетчатки, сепсис. Передача 



новорожденного в детскую поликлинику. Обменная карта. Функциональные обязанности 

старшей и главной медицинской сестры и медицинской сестры отделения новорожденных. 

105. Семиотика врожденных пороков сердца бледного и синего типов. Понятие о сочетанных и 

комбинированных пороках. Сестринский процесс и обеспечение 

106. Общий вид здорового ребенка, его состояние, самочувствие, поведение, положение, выражение 

лица, оценка  состояние сознания, реакция на окружающее. Возрастные особенности. Роль 

медицинской сестры. 

107. Анатомо-физиологические особенности полости рта   у новорожденного ребенка. Акт сосания. 

Слюна, ее состав у   детей различного возраста. Сестринский процесс и обеспечение 

108. Семиотика почечных отеков и почечной гипертензии. Причины, клинико-лабораторная   и 

инструментальная диагностика. Сестринский процесс и обеспечение 

109. Туалет новорожденного. Организация питания детей в родильных домах. Правила 

прикладывания к груди. Контроль массы. Сбор донорского молока. Стерилизация бутылочек. 

Организация кормления через зонд: показания, противопоказания. 

Организация диагностики  кетонурии и врожденного гипотиреоза у детей в родильном доме. 

110. Организация выхаживания и вскармливания недоношенных. Прогноз и исход при 

недоношенности. Организация работы отделения. Функциональные обязанности старшей 

медицинской сестры. 

111. Заболевания пупочной ранки, сосудов пуповины, кожи и подкожной клетчатки. 

Предрасполагающие факторы в развитии сепсиса, рабочая классификация, особенности этиологии, 

патогенеза. Особенности клинической картины и вариантов клинического течения сепсиса 

новорожденных. Принципы диагностики, лечения, особенности организации противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. Принципы профилактики гнойно-септических заболеваний. 

Сестринский процесс при гнойно-септических заболеваниях новорожденных 

112. Этапы становления речи. Факторы, способствующие формированию нарушения речевого 

развития.  Роль медицинской сестры. 

113. Морфологические и функциональные особенности костной ткани у детей. Роль гормонов 

гипофиза, щитовидной железы, паращитовидных желез, витамина Д, двигательной активности в 

развитии костной системы. Сроки закрытия родничков, швов. Сестринский процесс и обеспечение.  

114. Синдром одышки у детей.  Формы, их   клиническое проявление. Причины. Сестринский процесс 

и обеспечение. 

115. Общий осмотр больного ребенка, его поведение, самочувствие, положение, выражение лица, 

оценка состояние сознания, реакция на окружающее. Критерии оценки тяжести состояния больного. 

Роль медицинской сестры. 

116. Анатомо-морфологические особенности половых желез.  Гормоны половых желез. Понятие пола. 

Половая формула. Сестринский процесс и обеспечение. 

117. Синдром лейкопении и лейкоцитоза у детей. Причины, особенности гемограммы у детей 

различного возраста. Сестринский процесс и обеспечение. 

118. Особенности воспитания детей различного возраста. Методы педагогического воздействия на 

ребенка, воспитывающегося дома, в детских учреждениях /доме ребенка, детском саду, школе, 

лечебно-профилактических учреждениях/. Роль медицинской сестры. 



119. Анатомо-функциональные особенности гипоталамо- гипофизарной системы у детей. Болезнь 

Иценко-Кушинга, гипопитуитаризм,  гипофизарный нанизм, гигантизм, акромегалия, несахарный 

диабет. Сестринский процесс и обеспечение. 

120. Организация профилактической работы со здоровым ребенком (роль патронажной 

медицинской сестры). Медицинская помощь на дому (сестринское обеспечение). 

Восстановительное лечение в амбулаторно-поликлинических условиях. Социально-правовая 

деятельность детских поликлиник. 

 121. Значение игры в познании детьми окружающего мира.  Подбор игрушек для детей различного 

возраста.   Требования к одежде детей различного  возраста в зависимости от сезона года. Роль 

медицинской сестры. 

122. Основные принципы диспансеризации здоровых и больных детей. Характеристика групп здоровья 

детей. Сестринское обеспечение диспансерного наблюдения за здоровыми детьми. Функции 

медицинской сестры кабинета здорового ребенка. Роль участковой медицинской сестры в 

диспансерном наблюдении за детьми с хроническими заболеваниями различных органов и систем. 

Медицинская документация  

123. Семиотика нарушений костной ткани (синдром рахита,  остеомаляция, остеопороз, остеоидная 

гиперплазия, деформации, переломы, артриты, дисплазии). Сестринский процесс и обеспечение.  

124. Роль условий среды, питания, перенесенных заболеваний в  развитии условно - рефлекторной 

деятельности ребенка. Сестринский процесс и обеспечение. 

125. Анатомо-физиологические особенности спинного мозга у детей. Значение анатомических 

соотношений развития спинного мозга и позвоночного столба у детей для выбора уровня спинно-

мозговой пункции. Сестринский процесс и обеспечение. 

126. Синдромы поражения поджелудочной железы у детей. Заболевания поджелудочной железы у 

детей. Сестринский процесс и обеспечение. 

127. Понятие о здоровом образе жизни. Принципы и  методы закаливания детей. Роль медицинской 

сестры. 

128. Понятие о физическом развитии. Основные законы роста детей. Факторы, определяющие рост. 

Понятия об акселерации, ретардации, причины. Роль медицинской сестры. 

129. Отеки сердечного и почечного происхождения у детей. Причины, клинико-лабораторная и 

инструментальная диагностика. Сестринский процесс и обеспечение. 

130. Система охраны здоровья матери и ребенка в России. Основные этапы и организационные формы 

медицинской помощи матерям и детям. 

131. Анатомо-физиологические особенности органов чувств у детей /зрения, слуха, обоняния, вкуса, 

чувствительности кожи/.  Заболевания органов чувств у детей. Сестринский процесс и обеспечение.  

132. Нефротический синдром у детей. Причины, клинико-лабораторная и инструментальная 

диагностика. Сестринский процесс и обеспечение. 

133. Роль профессора Г.Н. Сперанского, профессора Ю.Ф. Домбровской, профессора А.Ф. Тура  в 

развитии педиатрии в России. 

134. Анатомо-физиологические особенности придатков кожи /волосы, ногти, сальные, потовые 

железы/ у детей.  Понятие «сыровидная смазка» у новорожденного ребенка. Сестринский процесс и 

обеспечение. 



 

135. Синдромы поражения щитовидной и паращитовидных  желез у детей. Причины. Клинические и 

диагностические  критерии. Сестринский процесс и обеспечение. 

136. Понятие о медицинской этике и деонтологии. Основные принципы медицинской этики и 

деонтологии. Этико-деонтологические особенности работы с детьми разного возраста.  

137. Особенности терморегуляции у детей различного возраста. Температурный режим отделений 

новорожденных детей.. Температурный режим окружающего воздуха при прогулках. Требования к 

одежде детей различного возраста. Роль медицинской сестры. 

138. Организация и сестринское обеспечение прививочной работы в детской поликлинике. 

Организация вакцинации здорового ребенка. Противопоказания к вакцинации, осложнения 

после прививок. Организация вакцинации детей “группы риска”. Организация работы 

прививочного кабинета, функциональные обязанности  медицинской сестры. 

Основная документация (карта профилактических прививок – ф.63, журнал учета 

профилактических прививок – ф.64, история развития ребенка – ф.112). Календарь 

профилактических прививок. Оказание неотложной помощи при поствакциональных 

осложнениях, в том числе при анафилактическом шоке. 

139. Изменение массы и роста детей после рождения. Роль и значение  генетических факторов, 

нервной системы и эндокринных желез в регуляции процессов роста. Детский организм как единое 

целое с внешней средой. Роль медицинской сестры. 

140. Особенности состава периферической крови детей различного возраста (гемоглобин, эритроциты, 

цветовой показатель, тромбоциты,  лейкоциты, лейкоцитарная формула,). Сестринский процесс и 

обеспечение. 

141. Синдромы гипотермии и гипертермии, синдром «розовой» лихорадки, синдром «бледной» 

лихорадки, синдром злокачественной гипертермии, синдром длительного субфебрилитета у детей. 

Сестринский процесс и обеспечение. 

142. Этапы становления моторных функций у детей первого года жизни. Роль физических упражнений 

в воспитании детей раннего возраста. Нарушение осанки. Причины. Признаки. Роль медицинской 

сестры. 

143. Особенности состава ликвора у детей различного возраста. Правила проведения люмбальной 

пункции. Сестринский процесс и обеспечение. 

144. Синдром острой и хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Причины. Сестринский 

процесс и обеспечение. 

145. Организация и сестринское обеспечение противоэпидемических и профилактических 

мероприятий при инфекционных болезнях у детей. Работа инфекционного кабинета. 

Медицинская документация. Роль сестринского персонала в раннем выявлении туберкулеза у 

детей. 

146. Типы дошкольных учреждений. Состав и штаты дошкольно-школьного отделения 

детской поликлиники. Функции врача-педиатра, оказывающего лечебно-профилактическую 

помощь детям в дошкольном учреждении. Функции медицинской сестры. Основные разделы 

медицинского обслуживания детей в дошкольных учреждениях . 

147. Семиотика мышечной гипотонии, гипертонии, гипертрофии, атрофии /истинная, ложная/. 

Причины. Сестринский процесс и обеспечение. 



148. Функциональные обязанности медицинской сестры и врача-педиатра школы. Ее роль в 

осуществлении диспансерного наблюдения учащихся общеобразовательных школ. Скрининг-

программа обследования детей в организованных детских коллективах. Схема диспансерного 

наблюдения здоровых детей. Медицинская документация (медицинская карта ребенка – ф.026/у). 

Сестринское обеспечение диспансерного наблюдения и лечебно-оздоровительных мероприятий 

больных детей и детей групп риска.   

149. Роль медицинской сестры в профилактике инфекционных заболеваний в школе. 

Медицинская документация (журнал учета инфекционных заболеваний – ф.060/у, экстренное 

извещение об инфекционном заболевании – ф.058/у) Прививочная работа школьной 

медицинской сестры, основная документация (карта прививок – ф.063/у, журнал учета 

профилактических прививок –ф.064/у). Роль медицинской сестры в обеспечении питания 

школьников, гигиены труда и занятий, физического воспитания, режима дня. 

150. Синдромы крупа и стеноза гортани /истинный, ложный/. Причины, клинические особенности у 

детей раннего возраста. Сестринский процесс и обеспечение 

151. Современные рекомендации ВОЗ по поддержке грудного вскармливания. Лактация, 

состав молозива, переходного и зрелого женского молока. Значение молозива в питании 

новорожденных детей. Роль медицинской сестры. 

152. Естественное вскармливание. Количественные, качественные и биологические 

особенности женского молока. Инициатива «Больница, доброжелательная к ребенку». Роль 

медицинской сестры. 

153. Преимущества естественного вскармливания для здоровья  детей и матерей. Техника 

прикладывания ребенка к груди, признаки правильного кормления. Действия и методы, 

помогающие грудному вскармливанию. Режимы кормления новорожденных и детей грудного 

возраста. Роль медицинской сестры. 

 154. Способы расчета суточного объема пищи, необходимой для детей первого года жизни. 

Потребность детей первого года жизни в основных пищевых ингредиентах: белках, жирах, 

углеводах, калориях. Роль медицинской сестры. 

155. Гипогалактия. Формы (первичная, вторичная, ранняя, поздняя), степени,  причины, коррекция и 

профилактика гипогалактии. Действия и методы, мешающие грудному вскармливанию. Признаки 

гипогалактии, способы проверки количества молока у матери. Роль медицинской сестры. 

156. Прикорм, необходимость его введения детям первого года жизни. Условия, сроки, этапы  

введения блюд прикорма. Роль медицинской сестры. 

157. Правила и техника введения прикорма детям первого года жизни. Блюда прикорма,   

современные тенденции введения прикормов. Роль медицинской сестры 

158. Смешанное вскармливание. Показания к назначению смешанного вскармливания. 

Техника и правила докармливания. Методы определения количества докорма, режим 

кормления. Современные сроки введения блюд прикорма детям, находящимся на смешанном 

вскармливании. Роль медицинской сестры 

159. Искусственное вскармливание, отрицательные аспекты. Отличия  грудного женского 

молока от коровьего. Современные подходы к оптимизации состава молочных смесей. 

Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока. Роль медицинской сестры 

160. Классификация молочных смесей, используемых для вскармливания детей первого года 

жизни. Современные концепции оптимизации молочных смесей. Правила выбора и 

приготовления молочной смеси. Техника искусственного вскармливания. Роль медицинской 

сестры 



161. Питание здоровых детей в возрасте от 1 до 3 лет. Требования к пище, суточный объем, 

распределение суточного калоража, способы кулинарной обработки продуктов. Потребность в 

основных пищевых ингредиентах, набор продуктов. Роль медицинской сестры 

162. Питание здоровых детей в возрасте от 3 до 6 лет. Требования к пище, суточный объем, 

распределение суточного калоража, способы кулинарной обработки продуктов. Потребность в 

основных пищевых ингредиентах, набор продуктов. Роль медицинской сестры 

163. Питание здоровых детей школьного возраста. Требования к пище, суточный объем, распределение 

суточного калоража, способы кулинарной обработки продуктов. Потребность в основных пищевых 

ингредиентах, набор продуктов. Роль медицинской сестры 

164. ОРВИ. Особенности клинических проявлений при различных вирусных респираторных 

инфекциях.Нозологические формы: грипп, парагрипп, риновирусная, аденовирусная 

инфекции, синтициально-вирусная.  Сестринский диагноз. Принципы терапии. Подсвязочный 

ларингит. Неотложная помощь при стенозе гортани. Нейротоксикоз. Сестринский процесс и 

неотложная доврачебная помощь при нейротокскозе. Принципы терапии. 

Особенности токсикозов у детей. Неотложная терапия. Мероприятия сестринского персонала 

по профилактике респираторных инфекций. 

165. Экзантемы. Корь, краснуха, скарлатина, ветряная оспа. Этиология, патогенез, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Принципы ухода за больными. 

Противоэпидемическая работа сестринского персонала в очаге. 

166. Формы менингокковой инфекции: менингит, менингогококкцемия. Этиология, патогенез, 

клиническая картина, лечение, профилактика. Неотложная терапия. Противоэпидемическая 

работа сестринского персонала в очаге. 

167. Эпидпаротит. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, основные 

принципы терапии и ухода. Профилактика, противоэпидемические мероприятия в очаге. 

168. Инфекционный мононуклеоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы 

ухода и лечение. Сестринское обеспечение противоэпидемических мероприятий. 

169. Дифтерия. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика. Принципы ухода, 

этиотропной и посиндромной терапии. Сестринское обеспечение противоэпидемических 

мероприятий в очаге. Профилактика. Обследование детей при подозрении на дифтерию 

170. Коклюш. Этиология. Патогенез, клиника, диагностика. Уход за больными с коклюшем, 

основные принципы терапии. Сестринское обеспечение противоэпидемических мероприятий 

в очаге. 

171. Этиология. Классификация, патогенез, клиническая картина. Диагностика. Организация 

наблюдения и ухода за больными. Принципы терапии. Профилактика. Особенности 

этиологии, клиники, диагностики гепатита В. Роль медсестринского персонала в 

профилактике гепатитов. Противоэпидемические мероприятия. 

172. ОКЗ. Этиология. Патогенез. Клинические проявления сальмонеллеза, дизентерии, коли-

инфекции. Дифференциальная диагностика. Принципы этиотропной и посиндромной  

терапии. Сестринский процесс при кишечных инфекциях у детей: организация ухода и 

интенсивной терапии при токсикозе с эксикозом. 

Роль сестринского персонала в профилактике кишечных инфекций у детей. Сестринское 

обеспечение противоэпидемических мероприятий в очаге. 
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