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1. Паспорт дисциплины 

        1.1.Цель и задачи дисциплины 

        Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по организации оказания 

сестринской помощи детскому населению, включая укрепления здоровья детей, профилактику 

заболеваний, обеспечения ухода за здоровым и больным ребенком. 
       Задачи дисциплины: 

1.Обучить технологии организации лечебно – профилактической помощи детям; 

2.Дать знания основ физиологии роста и развития в различные периоды детства и комплексной 

оценки состояния здоровья детей; 

3.Обучить основам организации сестринского процесса при уходе за детьми и составлению 

плана сестринских мероприятий; 

4.Обучить навыками оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях у детей 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть 

Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

 

 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ ПА 

 3   36 20 4 16  16 1 

 

 

Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 

Семестр  3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

1 4 16  16      
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 
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Учебные дисциплины, практики, на которые опирается 

содержание данной учебной дисциплины/практики 

(входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной учебной дисциплины/ практики 
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Б1.В.09 

 
Сестринское 

дело в 

педиатрии 

 

ОПК-6 +        + + 

ОПК-11   + + +  +  +  

ПК-1  +    +  + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции 

 (из ПС) 

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

Необходимые знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации.  

А/05.7 - 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации. 

Зн.1.  

Правила получения 

согласия родителей 

(законных представителей) 

и детей старше 15 лет на 

обработку персональных 

данных. 

Зн.2.  

Правила получения 

добровольного 

информированного согласия 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на 

проведение обследования, 

лечение и 

иммунопрофилактику 

Зн.3.  

Правила оформления в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь детям амбулаторно, 

медицинской 

документации, в том числе 

в электронном виде. 

 Ум.1. 

Получать согласие 

родителей 

(законных 

представителей) и 

детей старше 15 

лет на обработку 

персональных 

данных. 

Ум.2. 

Получать 

добровольное 

информированное 

согласие родителей 

(законных 

представителей) и 

детей старше 15 

лет на проведение 

обследования, 

лечение и 

иммунопрофилакт

ику. 

 Вл.1. 

Получение согласия 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на 

обработку 

персональных данных. 

Вл.2. 

Получение 

информированного 

добровольного согласия 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на 

проведение 

обследования, лечение 

и 

иммунопрофилактику. 

Вл.3. 

Ведение медицинской 

документации, в том 

числе в электронном 

виде. 

 

ОПК-

11 

Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренн

ых порядками 

А/01.7 

Обследовани

е детей с 

целью 

установления 

диагноза.

  Ум.3. 

Пользоваться 

медицинской 

аппаратурой, 

которая входит в 

стандарт 
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оказания 

медицинской 

помощи 

 

  

оснащения 

кабинета врача-

педиатра 

участкового в 

соответствии с 

порядком 

оказания 

медицинской 

помощи. 

  Зн.4.  

Правила 

использования 

медицинских 

изделий при 

проведении 

медицинских 

манипуляций и 

уходе за 

ребёнком. 

 Ум.4. 

Использовать 

медицинские 

изделия при 

проведении 

медицинских 

манипуляций и 

уходе за 

ребёнком. 

 Вл.4. 

Владеть 

алгоритмом 

выполнения 

медицинских 

манипуляций. 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлени

ю комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья детей 

и включающих 

в себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупрежден

ие  

возникновения 

и (или) 

распространен

ия 

заболеваний, 

Код А/01.7 

Обследовани

е детей с 

целью 

установления 

диагноза.

  

Зн.5 

Методика сбора и оценки 

данных о состоянии 

здоровья ближайших 

родственников и лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком (наследственные 

и хронические 

заболевания) 

 Ум.5. 

Устанавливать 

контакт с 

ребенком, 

родителями 

(законными 

представителями) 

и лицами, 

осуществляющим

и уход за 

ребенком 

Ум.6.Составлять 

генеалогическое 

дерево в пределах 

трех поколений 

родственников 

начиная с 

больного ребенка 

Ум.7.Получать 

информацию о 

наличии 

  Вл.5. 

Получение данных о 

родителях, 

ближайших 

родственниках и 

лицах, 

осуществляющих 

уход за ребенком. 
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их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения 

и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье детей 

факторов 

среды 

обитания. 

наследственных и 

хронических 

заболеваний у 

ближайших 

родственников и 

лиц, 

осуществляющих 

уход за ребенком 

Ум.8. 

Получать 

информацию о 

возрасте 

родителей и их 

вредных 

привычках 

(табакокурение, 

прием алкоголя, 

психоактивных 

веществ) в 

момент рождения 

ребенка, о 

профессиональны

х вредностях, 

жилищных 

условиях, 

неблагоприятных 

социально-

гигиенических 

факторах, 

воздействующих 

на ребенка. 

Код А/04.7 

Проведение 

профилактич

еских 

мероприятий, 

в том числе 

санитарно-

просветитель

ной работы, 

среди детей и 

их родителей. 

Зн.6.  

Формы и методы 

санитарно-

просветительной работы 

среди детей, их родителей 

(законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком, по 

формированию элементов 

здорового образа жизни с 

 Ум.9.  

Разъяснять 

детям, их 

родителям 

(законным 

представителям) 

и лицам, 

осуществляющим 

уход за ребенком, 

элементы и 

правила 

 

 

 

 

Вл.6. 

 Проведение 

санитарно-

просветительной 

работы среди детей, 

их родителей 

(законных 

представителей) и 

лиц, 

осуществляющих 

уход за ребенком. 
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учетом возраста ребенка и 

группы здоровья. 

 

формирования 

здорового образа 

жизни с учетом 

возраста ребенка 

и группы  

здоровья 
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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 ПА 

Семестр 3 36 4 16  16 

1. Раздел 1. 

Многопрофильная 

специализированная детская 

клиническая  больница. 

     

1.1 Тема 1.1 

Сестринский процесс в 

педиатрии. Детская больница, 

устройство, оснащение, прием 

и размещение больных детей. 

Этика и деонтология среднего 

медицинского персонала. 

6 2 2  2 

2. Раздел 2.  

Функции среднего 

медицинского  персонала 

многопрофильной детской 

специализированной 

больницы. 

     

2.1 Тема 2.1 

Организация работы 

среднего медицинского 

персонала в условиях 

детского стационара. 

Законодательная база, 

регламентирующая работу 

медицинской сестры. 

4  2  2 

2.2 Тема 2.2 

Способы и методы введения 

лекарственных средств. 

4  2  2 

3. Раздел 3. 

Сестринский процесс - 

организация ухода и 

наблюдения за здоровыми 

детьми.   

     

3.1 Тема 3.1 

Организация 

профилактической и 

санитарно-просветительской 

работы среднего медицинского 

персонала. Правила и методы 

проведения закаливания детей 

в различные возрастные 

4  2  2 
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периоды. 

4. Раздел 4. 

Сестринский процесс – 

организация наблюдения и 

ухода за больными детьми 

разного возраста с 

различными заболеваниями. 

     

4.1 Тема 4.1 

Особенности работы 

медицинской сестры при уходе 

и подготовке детей и 

подростков к обследованию 

при заболеваниях дыхательной 

системы 

4  2  2 

4.2 Тема 4.2 

Особенности работы 

медицинской сестры при уходе 

и подготовке детей и 

подростков к обследованию 

при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

     

4.3 Тема 4.3 

Особенности работы 

медицинской сестры при 

уходе и подготовке детей и 

подростков к обследованию 

при заболеваниях 

пищеварительной системы 

4  2  2 

4.4 Тема 4.4 

Особенности работы 

медицинской сестры при 

уходе и подготовке детей и 

подростков к обследованию 

при заболеваниях мочевой 

системы. 

4  2  2 

5. Раздел 5. 

Сестринский процесс при 

оказании неотложной помощи 

детям 

     

5.1 Тема 5.1 

Сестринский процесс при 

оказании неотложной 

доврачебной помощи детям 

разного возраста. 

2 2    

6. Тема 6.1 

Зачет по дисциплине  

4  2  2 

Итого: 36 4 16  16 

 

2.2.Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лекци

Ссылки на 

компетенции и 

Часы № 

раздела/те

Название лекции 
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и п.п. уровни усвоения мы 

     

1. ОПК-6  

ТФ А/05.7 

Зн:1-3 

 

ОПК-11 

ТФ А/01.7 

Зн:4 

 

ПК-1 

ТФ А/01.7 

Зн: 5 

ТФ А/04.7 

Зн:6 

2 Раздел 1.  

Тема 1.1 

Сестринский процесс в педиатрии. Детская 

больница, устройство, оснащение, прием и 

размещение больных детей. Этика и 

деонтология среднего медицинского 

персонала. 

2. ОПК-6  

ТФ А/05.7 

Зн:1-3 

 

ОПК-11 

ТФ А/01.7 

Зн:4 

 

ПК-1 

ТФ А/01.7 

Зн: 5 

ТФ А/04.7 

Зн:6 

2 Раздел 5.  

Тема 5.1 

Сестринский процесс при оказании 

неотложной доврачебной помощи детям 

разного возраста. 

Всего часов: 4   

 

  2.3.Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы в данной дисциплине не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1. ОПК-6  

ТФ А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОПК-11 

ТФ А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

2 Раздел 2.  

Тема 2.1 

Организация работы 

среднего медицинского 

персонала в условиях 

детского стационара. 

Законодательная база, 

регламентирующая 

работу медицинской 

сестры. 

 

1. Принимает участие в 

обсуждении теоретического 

материала по теме занятия; 

2. Решает ситуационные 

задачи по теме занятия. 

3. Работает в детском 

отделении под контролем 

мед. персонала и 

преподавателя (на посту 

мед. сестры, в процедурном 

кабинете, в приемном 
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ПК-1 

ТФ А/01.7 

Зн: 5 

Ум:5-8 

Вл:5 

ТФ А/04.7 

Зн:6 

Ум:9 

 Вл:6 

покое); 

4. Выполняет задания 

тестового контроля; 

5. Осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

 

2. ОПК-6  

ТФ А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОПК-11 

ТФ А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-1 

ТФ А/01.7 

Зн: 5 

Ум:5-8 

Вл:5 

ТФ А/04.7 

Зн:6 

Ум:9 

 Вл:6 

2 Раздел 2.  

Тема 2.2 

Способы и методы 

введения лекарственных 

средств. 

 

1. Принимает участие в 

обсуждении теоретического 

материала по теме занятия; 

2. Нарабатывает навыки 

проведения в/м и в/в 

инъекций на муляжах;  

3. Работает в отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (на посту 

мед. сестры, в процедурном 

кабинете, в приемном 

покое); 

4. Выполняет задания 

тестового контроля; 

5. Осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

3. ОПК-6  

ТФ А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОПК-11 

ТФ А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-1 

ТФ А/01.7 

Зн: 5 

Ум:5-8 

Вл:5 

ТФ А/04.7 

Зн:6 

Ум:9 

 Вл:6 

2 Раздел 3. 

Тема 3.1 

Организация 

профилактической и 

санитарно-

просветительской работы 

среднего медицинского 

персонала. Правила и 

методы проведения 

закаливания детей в 

различные возрастные 

периоды. 

 

1. Принимает участие в 

обсуждении теоретического 

материала по теме занятия; 

2. Решает ситуационные 

задачи по теме занятия. 

3. Работает в детском 

отделении под контролем 

мед. персонала и 

преподавателя (в палатах); 

составляет кураторский 

лист по назначению 

режима и способа 

закаливающих процедур. 

 

4. Выполняет задания 

тестового контроля; 

5. Осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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4. ОПК-6  

ТФ А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОПК-11 

ТФ А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-1 

ТФ А/01.7 

Зн: 5 

Ум:5-8 

Вл:5 

ТФ А/04.7 

Зн:6 

Ум:9 

 Вл:6 

2 Раздел 4. 

Тема 4.1 

Особенности работы 

медицинской сестры при 

уходе и подготовке детей 

и подростков к 

обследованию при 

заболеваниях дыхательной 

системы. 

 

1. Принимает участие в 

обсуждении теоретического 

материала по теме занятия; 

2. Участвует в обсуждении 

алгоритма подготовки 

детей к обследованию при 

заболеваниях дыхательной 

системы. 

3. Решает ситуационные 

задачи по теме занятия. 

4. Работает в детском 

отделении под контролем 

мед. персонала и 

преподавателя (в палатах); 

5.Работа на посту мед. 

сестры по оформлению 

документации (листов 

назначения на 

обследования, 

регистрационных 

журналов, разнесение 

результатов анализов в 

историю болезни). 

6. Выполняет задания 

тестового контроля; 

7. Осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

 

5. ОПК-6  

ТФ А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОПК-11 

ТФ А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-1 

ТФ А/01.7 

Зн: 5 

Ум:5-8 

Вл:5 

ТФ А/04.7 

Зн:6 

Ум:9 

 Вл:6 

2 Раздел 4. 

Тема 4.2 

Особенности работы 

медицинской сестры при 

уходе и подготовке детей 

и подростков к 

обследованию при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

 

1. Принимает участие в 

обсуждении теоретического 

материала по теме занятия; 

2. Участвует в обсуждении 

алгоритма проведения 

практических манипуляций 

(сбор жалоб, определение и 

характеристика пульса, 

измерение артериального 

давления, запись ЭКГ). 

3. Работает на посту мед. 

сестры по оформлению 

документации (листов 

назначения на 

обследования, 

регистрационных 

журналов, разнесение 

результатов анализов в 

историю болезни). 

4. Работает в детском 

отделении под контролем 

мед. персонала и 

преподавателя (в палатах); 
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5. Выполняет задания 

тестового контроля; 

6. Осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

 

6. ОПК-6  

ТФ А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОПК-11 

ТФ А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-1 

ТФ А/01.7 

Зн: 5 

Ум:5-8 

Вл:5 

ТФ А/04.7 

Зн:6 

Ум:9 

 Вл:6 

2 Раздел 4. 

Тема 4.3 

Особенности работы 

медицинской сестры при 

уходе и подготовке детей 

и подростков к 

обследованию при 

заболеваниях 

пищеварительной системы 

 

1. Принимает участие в 

обсуждении теоретического 

материала по теме занятия; 

2. Участвует в обсуждении 

алгоритма подготовки 

детей к проведению 

лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования 

пищеварительного тракта. 

3. Решает ситуационные 

задачи по теме занятия. 

4. Работа на посту мед. 

сестры по оформлению 

документации (листов 

назначения на 

обследования, 

регистрационных 

журналов, разнесение 

результатов анализов в 

историю болезни). 

5. Работает в детском 

отделении под контролем 

мед. персонала и 

преподавателя (в палатах); 

6. Выполняет задания 

тестового контроля; 

7. Осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

 

7. ОПК-6  

ТФ А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОПК-11 

ТФ А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-1 

ТФ А/01.7 

Зн: 5 

2 Раздел 4. 

Тема 4.4 

Особенности работы 

медицинской сестры при 

уходе и подготовке детей 

и подростков к 

обследованию при 

заболеваниях мочевой 

системы. 

 

1. Принимает участие в 

обсуждении теоретического 

материала по теме занятия; 

2. Участвует в обсуждении 

алгоритма подготовки 

детей к проведению 

лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования 

мочевыделительной 

системы. 

3. Решает ситуационные 

задачи по теме занятия. 

4.Отрабатывает на 

тренажерах навык 
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                2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

Ум:5-8 

Вл:5 

ТФ А/04.7 

Зн:6 

Ум:9 

 Вл:6 

катетеризации мочевого 

пузыря (тренажер для 

проведения катетеризации 

мочевого пузыря женский и 

мужской). 

5.Работает на посту мед. 

сестры по оформлению 

документации (листов 

назначения на 

обследования, 

регистрационных 

журналов, разнесение 

результатов анализов в 

историю болезни). 

6. Работает в детском 

отделении под контролем 

мед. персонала и 

преподавателя (в палатах); 

7. Выполняет задания 

тестового контроля; 

8. Осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

 

8. ОПК-6  

ТФ А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОПК-11 

ТФ А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-1 

ТФ А/01.7 

Зн: 5 

Ум:5-8 

Вл:5 

ТФ А/04.7 

Зн:6 

Ум:9 

 Вл:6 

2 Раздел 6. 

Тема 6.1  
Зачет по дисциплине  

1.  Итоговое тестирование. 

2. Демонстрация 

практических навыков на 

муляжах и тренажерах. 

 

1. Выполняет задания 

тестового контроля; 

2.Демонстрирует на 

тренажерах и муляжах 

практические навыки. 

 

Всего часов: 16   



17 

 

ОПК-6  

ТФ А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОПК-11 

ТФ А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-1 

ТФ А/01.7 

Зн: 5 

Ум:5-8 

Вл:5 

ТФ А/04.7 

Зн:6 

Ум:9 

 Вл:6 

5 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

•конспектирует 

литературу; 

•осуществляет поиск 

материала в Internet,  

библиотеке 

•анализирует 

информацию из 

различных источников; 

•делает выводы; 

готовит тезисы 

•выступления 

оформляет свою работу 

 

•проверка 

реферата; 

•оценка 

выступления 

 

ОПК-6  

ТФ А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОПК-11 

ТФ А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

 

ПК-1 

ТФ А/01.7 

Зн: 5 

Ум:5-8 

Вл:5 

ТФ А/04.7 

Зн:6 

Ум:9 

 Вл:6 

5 Самостоятельная 

работа по каждой теме  

•прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций, учебнику, учебно-

методическим пособиям; 

•решает задачи; 

•выполняет задания для 

самоконтроля 

•проверка 

решения задач; 

•экспресс-

контроль 

•тестовый 

контроль 

 

ОПК-6  

ТФ А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Вл:1-3 

 

ОПК-11 

ТФ А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

6 Самостоятельная 

работа по каждой теме 

на тренажерах и 

муляжах 

 

•прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций, учебнику, учебно-

методическим пособиям; 

самостоятельно 

•занимается на 

тренажерах и муляжах 

•работает в отделении с 

больными детьми под 

контролем медперсонала 

•тестовый 

контроль 

•демонстрация 

полученных 

навыков и 

умений на 

муляжах и 

тренажерах 

•работа в 

отделении с 
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Вл:4 

 

ПК-1 

ТФ А/01.7 

Зн: 5 

Ум:5-8 

Вл:5 

ТФ А/04.7 

Зн:6 

Ум:9 

 Вл:6 

отработкой 

умений и 

навыков под 

контролем 

медперсонала 

Всего часов 16    

 

                  2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

           3.Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их использованию 

для обучающихся размещены на сайте НГМУ (кафедра пропедевтика детских болезней, раздел 

«УМР»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

  Основная литература 

1 

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 

2 

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 

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 

2 

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 
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3 

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 

4 

Клинические нормы. Педиатрия [Электронный ресурс] / Р.Р. Кильдиярова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442609.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). 

Электронные образовательные ресурсы 

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. 

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 

https://link.springer.com/
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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. 

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 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа * 
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1 630075, г. Новосибирск, ул. 

А. Невского, д. 1а 

ГБУЗ НСО «ГКБ №25» 

 

ауд. № 1 

10,7  кв.м – каб.зав.каф. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект мебели (столы – 2 

шт., стулья – 2 шт., шкаф – 3 

шт.). 

Компьютер Intel Core i3-2120 № 

AURCB9A000287 – 1 шт. 

Ноутбук F6E 13.3” WXGA№ 

85NOHS141195206 

Оверхед проектор Liesegang E 

тип 664, 2500, 3-х линз. № 

020010786 – 1 шт. 

Экран настенный 150Х150– 1 

шт. 

Принтер-копир-сканер HP Laser 

jet M 1120, 

 

 

 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 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) 

2 630075, г. Новосибирск, ул. 

А. Невского, д. 1а  

ГБУЗ НСО «ГКБ №25» 

 

ауд. № 2 

20,8 кв.м – 12 мест 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 21 

шт,, шкаф – 1 шт.) 

Кушетка смотровая с регул. 

подголовником 1900Х600,  

Муляж новорожденного  (№1) 

Тонометр механический без 

стетоскопа LD-80 (№1) 
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аттестации. 

3 630075, г. Новосибирск, ул. 

А. Невского, д. 1 

ГБУЗ НСО «ГКБ №25» 

 

ауд. № 3 

24 кв.м – 14 мест 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 21 

шт., шкаф – 1 шт.), 

Кушетка смотровая с регул. 

подголовником 1900Х600 

Муляж новорожденного  для 

освоения навыков ухода (№1) 

Тонометр механический без 

стетоскопа LD-80 (№1) 

 

4 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 2 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 263 

Персональный компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

5 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.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 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). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

Система 

оценивани

Критерии оценивания 
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(оценочной) 

процедуры 

я 

Текущий 

контроль 

тестирование,  

опрос, 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос, 

собеседование, 

 

 

 

решение 

ситуационных 

задач,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием 

практических 

навыков по уходу  

и подготовке к 

детей к 

обследованию 

Тестирование 

(письменный 

вариант) по 

каждой теме 

дисциплины 

(№30) 

Компьютерное 

тестирование 

(№220) 

 

 

 

 

Вопросы по 

каждой  теме 

дисциплины 

(№15) 

 

Клинические 

задачи по 

каждой теме 

дисциплины 

(№15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень  

практических 

навыков по теме 

занятия (№13) 

Процентна

я шкала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалль

ная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалль

ная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Отлично» -90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-

79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 

69% и менее правильных 

ответов 

 

 

 

 

«Отлично» - вопрос раскрыт 

в полном объеме, студент 

умеет систематизировать, 

обобщать и применять 

знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном 

объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - 

вопрос раскрыт частично, 

имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - 

вопрос нераскрыт, имеются 

грубые ошибки.  

 

 

 

 

 

«Отлично» - практический  

навык продемонстрирован 

правильно, системно, в 

полном объеме;  

«Хорошо» - практический  

навык продемонстрирован 

практически в полном 

объеме, имеются небольшие 

недочеты;  

«Удовлетворительно» - 

практический  навык 

продемонстрирован  со 

значительными недочетами;  

«Неудовлетворительно» - 

практический  навык не 
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продемонстрирован, 

имеются грубые ошибки; 

 

 

Промежут

очная 

аттестация 

Зачет Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием 

практических 

навыков по 

уходу  и 

подготовке к 

детей к 

обследованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процентна

я шкала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалль

ная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дихотомич

еская 

шкала 

«Отлично»-90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо»-80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно»-70-

79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно»- 

69% и менее правильных 

ответов  

 

 

 

«Отлично» - практический  

навык продемонстрирован 

правильно, системно, в 

полном объеме;  

«Хорошо» - практический  

навык продемонстрирован 

практически в полном 

объеме, имеются небольшие 

недочеты;  

«Удовлетворительно» - 

практический  навык 

продемонстрирован  со 

значительными недочетами;  

«Неудовлетворительно» - 

практический  навык не 

продемонстрирован, 

имеются грубые ошибки; 

 

 

«Зачтено» - по всем этапам 

все оценки не менее 

«удовлетворительно» 

«Не зачтено» - если хотя бы 

один из этапов оценен как  

«неудовлетворительно» 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-6  

ТФ А/05.7 

Зн:1-3 

Ум:1-2 

Тестирование 

(письменный вариант) 

по каждой теме 

дисциплины (№30) 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам по каждой 

теме дисциплины 

Прием практических 

навыков по уходу  и 

подготовке к детей к 

обследованию 
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Вл:1-3 

 

 

 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ (№220) 

(№15), ситуационным 

задачам по каждой теме 

дисциплины (№15) 

(№13) 

ОПК-11 

ТФ А/01.7 

Зн:4 

Ум:3-4 

Вл:4 

Тестирование 

(письменный вариант) 

по каждой теме 

дисциплины (№30) 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ (№220) 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам по каждой 

теме дисциплины 

(№15), ситуационным 

задачам по каждой 

теме дисциплины 

(№15) 

Прием практических 

навыков  по уходу  и 

подготовке к детей к 

обследованию 

(№13) 

ПК-1 

ТФ А/01.7 

Зн: 5 

Ум:5-8 

Вл:5 

ТФ А/04.7 

Зн:6 

Ум:9 

 Вл:6 

Тестирование 

(письменный вариант) 

по каждой теме 

дисциплины (№30) 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ (№220) 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам по каждой 

теме дисциплины 

(№15), ситуационным 

задачам по каждой 

теме дисциплины 

(№15) 

Прием практических 

навыков по уходу  и 

подготовке к детей к 

обследованию (№13) 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Реестр оценочных материалов: 

1.Тестовые задания по каждой теме дисциплины (№30) 

2. Перечень вопросов для подготовки к занятиям по каждой теме дисциплины (№15) 

3. Перечень практических навыков и умений  по каждой теме дисциплины (№13) 

5. Перечень ситуационных задач по каждой теме дисциплины (№15) 

6. Перечень тем для подготовки рефератов (№ 29) 

7. Муляжи и тренажеры для освоения практических навыков 

8. Алгоритмы выполнения практических навыков и манипуляций по  уходу  и подготовке  детей 

к обследованию (№13) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Реестр оценочных материалов: 

1. Перечень вопросов для подготовки к зачету в 3 семестре (№80) 

2. Тестовые задания к зачету в 3 семестр (№ 220) 

3. Перечень практических навыков и умений  по  уходу  и подготовке  детей к обследованию 

(№13) 

4. Муляжи и тренажеры для освоения практических навыков 

5. Алгоритмы выполнения практических навыков и манипуляций по  уходу  и подготовке  детей 

к обследованию (№13) 

 

• Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Что входит в обязанности палатной медицинской сестры? 

2. Какие права имеет палатная медицинская сестра? 

3. Какие функциональные обязанности  должна выполнять медицинская сестра прививочного 

кабинета? 

4. Какие права и ответственность медицинской сестры прививочного кабинета? 

5. Что входит в права и обязанности медицинской сестры приемного отделения? 

6. Какие права имеет медицинская сестра приемного отделения? 

7.Какие функции выполняет медицинская сестра процедурного кабинета? 
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8. Что входит в обязанности медицинской сестры процедурного кабинета? 

9. Какие права имеет медицинской сестры процедурного кабинета? 

10. Какие статьи входят в первую часть «Этического кодекса медицинских сестер России»? 

Назовите суть этих статей. 

11. Какие статьи входят во вторую часть «Этического кодекса медицинских сестер России»? 

Назовите суть этих статей. 

12. Третья часть «Этического кодекса медицинских сестер России» «Медицинская сестра и ее 

профессия». Какие статьи вошли в эту часть и их суть? 

13. Какие статьи входят в четвертую часть «Этического кодекса медицинских сестер России»? 

Назовите суть этих статей. 

14. Какие статьи входят в пятую часть «Этического кодекса медицинских сестер России»? 

15. Какая возникает ответственность за нарушение «Этического кодекса»? 

16. Что такое «Этический кодекс ICN»? В чем его отличия от «Этического кодекса 

медицинских сестер России»? 

17. Перечислите методы обследования дыхательной системы у детей. 

18. Правила забора материала со слизистой оболочки носа и зева у детей дошкольного возраста. 

19. Правила забора материала со слизистой оболочки носа и зева у детей старшего возраста. 

20. Что такое бронхоскопия? Техника подготовки пациента к данному исследованию. 

21. Как правильно подготовить ребенка к ультразвуковой диагностики органов грудной 

полости? 

22. Что такое спирография? Техника подготовки пациента к данному исследованию. 

23. Что такое пикфлоуметрия? Кто проводит пикфлоуметрию у детей? 

24. Подготовка ребенка к рентгенологическому обследованию органов грудной полости.  

25. Перечислите методы лабораторной диагностики при заболеваниях ЖКТ. 

26. Что такое «копроскопия»? Правила забора материала для данного исследования. 

27. Правила забора кала на яйца глистов, дисбактериоз, кишечную группу. 

28. Правила подготовки пациента к исследованию кала на скрытую кровь. 

29. Правила забора материала на энтеробиоз. 

30. Перечислите методы инструментального обследования ЖКТ. 

31. Техника подготовки к рентгенологическому исследованию желудка и тонкой кишки. 

32. Что такое ирригоскопия? Техника подготовки пациента к данному исследованию. 

33. Что такое эзофагогастродуоденоскопия? Техника подготовки пациента к проведению 

данного исследования. 

34. Что такое «колоноскопия»? Как правильно подготовить ребенка к данному методу 

обследования.  

35. Что такое ректороманоскопия? Техника подготовки к данному исследованию. 

36. Как правильно подготовить ребенка к ультразвуковой диагностики брюшной полости.  

37. Как правильно подготовить ребенка к дуоденальному зондированию?  

38. Что входит в обязанность среднего медицинского персонала в санитарно-просветительной 

работе? 

39. В каком приказе представлено положение о кабинете профилактической работы с детьми 

(кабинет здорового ребенка)? 

40. Функции кабинета здорового ребенка? 

41. Задачи кабинета профилактической работы с детьми?    

42. Какие изменения наблюдаются со стороны органов дыхания и кровообращения  при 

закаливании ребенка? 

43. В чем суть индивидуального подхода при выборе закаливающих процедур для конкретного 

ребенка? 

44. Какие природные факторы закаливания вы знаете? 

45. Какое закаливающее действие воды? 

46. Что необходимо знать при проведении закаливания солнечными лучами? 

47. Использование воздуха в целях закаливания. 
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48. Каковы особенности строения мочевыводящей системы у детей? 

49. Какие функции в организме имеют почки? 

50. Уход за больными с заболеванием почек. 

51. Особенности диетотерапии при заболевании почек. 

52. Назвать методы обследования больных. 

53. Какова подготовка пациента к рентгенологическому исследованию почек и мочевого 

пузыря? 

54. Какова подготовка больного к УЗИ исследованию почек? 

55. Определение суточного диуреза. 

56. Подготовка пациента к основным лабораторным методам исследования (ОАМ, анализ мочи 

по Зимницкому, по Нечипоренко; сбор мочи на бактериурию, суточной) 

57. Подготовка к проведению проб Реберга-Тареева, Сулковича, Мак-Клюра-Олдрича. 

58. Техника проведения и показания  катетеризации мочевого пузыря. 

59. Каковы особенности анатомического строения сердечнососудистой системы в различные 

возрастные периоды? 

60. Какие функции выполняет в организме сердечнососудистая система? 

61. Какие основные правила ухода за больными с заболеваниями сердечнососудистой системы. 

62. Какие особенности диетотерапии при заболеваниях сердечнососудистой системы? 

63. Какие вы знаете основные методы обследования больных с заболеваниями 

сердечнососудистой системы? 

64. Какие правила подготовки к рентгенологическому исследованию сердца и сосудов? 

65. Какие правила подготовка больного к УЗИ исследованию сердца и сосудов? 

66. Рассказать правила проведения оценки пульса. 

67. Подготовка пациента к основным лабораторным методам исследования. 

68. Техника проведения измерения артериального давления. 

69. Доврачебная помощь при неотложных состояниях(обморок, коллапс, пароксизмальная 

тахикардия). 

70. Дайте определение энтерального и парентерального методов введения лекарственных 

препаратов. 

71. Назовите  правила раздачи лекарственных препаратов детям для перорального применения. 

72. Назовите правила закапывания назальных, ушных и глазных капель у детей. 

73. Назовите правила использования лечебных мазей у детей. 

74. Назовите правила для проведения лечебных клизм у детей. 

75. Какова техника выполнения подкожных инъекций у детей? 

76. Какова техника выполнения внутримышечных инъекций у детей? 

77. Какова техника выполнения внутривенных инъекций у детей? 

78. Какова техника выполнения внутривенного капельного введения растворов у детей?  

79. Какие осложнения могут развиться при введении препаратов инъекционно? 

80. Какова техника проведения ингаляций у детей? 

 

• Перечень тем для подготовки  рефератов: 

1. Массаж и гимнастика ребенка первого года жизни: значение, основные комплексы, 

организация.  

2. Особенности ухода за ребенком первого года жизни.  

3. Подготовка ребенка к школе.  

4. Уход за новорожденным.  

5. Закаливание детей раннего возраста.  

6. Профилактика инфекционных заболеваний у детей раннего возраста. 

7. Роль медицинской сестры в формировании у ребенка представлений о здоровье и болезни.  

8. Особенности формирования гигиенических навыков у детей школьного возраста.  

9.Гигиена подростка.  

10. Организация образа жизни детей, больных сахарным диабетом.  
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11. Особенности питания детей с пищевой аллергией. 

12.Особенности организации наблюдения и ухода за ребенком, страдающим хроническим 

бронхолегочным заболеванием.  

13. Организация контроля здоровья и развития ребенка с врожденным пороком сердца.  

14. Особенности ухода за детьми, страдающими заболеваниями мочеполовой системы.  

15. Особенности ухода за детьми с хроническими заболеваниями органов пищеварения.  

16. Особенности ухода за детьми с синдромом повышенной кровоточивости. 

17. Профилактика кишечных инфекций.  

18. Организация работы патронажной сестры детской поликлиники.  

19. Организация сестринского процесса в условиях детской поликлиники. 

20. Оздоровление часто и длительно болеющих детей в условиях детского дошкольного 

учреждения.  

21. Организация работы прививочного кабинета.  

22. Повышение квалификации сестринского персонала педиатрических служб.  

23. Организация работа сестринского персонала детского дошкольного учреждения 

санаторного типа.  

24. Организация питания ребенка в условиях детского учреждения.  

25. Контроль здоровья школьников. 

26. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в детском учреждении. 

27. Организация санитарно-просветительной работы в школе.  

28. Реабилитация ребенка после перенесенного заболевания.  

29. Организация работы сестринского персонала домов ребенка. 

 

• Перечень практических навыков и умений  по  уходу  и подготовке  детей к обследованию: 

1. Измерение частоты пульса у детей. 

2. Измерение частоты дыхательных движений у детей. 

3. Измерение артериального давления у детей. 

4. Техника проведения очистительной клизмы 

5. Техника проведения сифонной клизмы 

6. Техника проведения лекарственной клизмы. 

7. Техника проведения дуоденального зондирования. 

8. Техника проведения желудочного зондирования 

9. Техника катетеризации мочевого пузыря у мужчин и у женщин. 

10. Техника проведения подкожных инъекций. 

11. Техника проведения внутрикожных инъекций 

12. Техника проведения внутримышечных инъекций 

13. Техника проведения внутривенных инъекций.  

   

 

5.5.Типовые задания 

• Примеры тестовых заданий для зачета: 

1. Этический кодекс медицинских сестёр принят: 

1. Международным советом медицинских сестёр 

2. Ассоциацией медицинских сестёр России 

3. Всемирной организацией здравоохранения 

Ответ: 2 

 

2.Этической основой профессиональной деятельности медицинской сестры является: 

1. Гуманность и милосердие 

2. Всесторонний уход за пациентом 

3. Восстановление здоровья пациента 

4. Предупреждение заболеваний 
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Ответ: 1 

 

3. Для сбора мочи по Зимницкому необходимо: 

1. Подмыть ребёнка дезинфицирующим раствором. 

2. Собрать мочу в стерильная баночка 

3. Провести очистительную клизму 

4. Провести  учёт выпитой и выделенной жидкости 

Ответ:4 

   

 

• Примеры ситуационных задач: 

 Задача 1.  

В отделение больницы скорой помощи поступили два пациента. Первый пациент  А., 15 лет, 

житель России;  ушибы и порезы в обрасти руки и бедра. Второй пациент К, 16 лет, житель 

Киргизии, жалобы на острую боль в животе, рвоту с примесью крови. Медсестра отсрочила 

прием пациента К., руководствуясь тем, что пациент А. поступил раньше. Права ли медсестра? 

Обоснуйте. 

Ответ: нет, в первую очередь оказывают неотложную помощь пациенту.  

 Задача 2.  

Пациент обратился с просьбой к постовой медицинской сестре рассказать о состоянии его 

здоровья, диагнозе, методах лечения. Медицинская сестра отказала и попросила обратиться к 

своему лечащему врачу. Права ли  медицинская сестра? Обоснуйте. 

Ответ: да, только лечащий врач имеет право сообщать информацию о пациенте. 

 Задача 3.  

В отделении находится девушка 16 лет с диагнозом «Внебольничная пневмония». В приемном 

покое пациентка указала в информированном согласии не давать какой-либо информации о 

своем здоровье своим родственникам.  К медсестре отделения неоднократно обращалась мать 

пациентки с просьбой рассказать о состоянии здоровья дочери. Имеет ли право персонал 

больницы давать информацию о здоровье данной пациентки? 

Ответ: нет, поскольку девочка старше 15 лет. 


