
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



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 обучения : 

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 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОПК-6 -с готовность к ведению медицинской документации. 

ОПК-11-готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи. 

ПК-1- способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в 

себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения 

и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье детей факторов среды их обитания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 1.Методику  сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших 

родственников и лиц, осуществляющих уход за ребенком (наследственные и 

хронические заболевания). 

2.Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их 

родителей (законных представителей), лиц, осуществляющих уход за 

ребенком, по формированию элементов здорового образа жизни с учетом 

возраста ребенка и группы здоровья. 

3.Правила получения добровольного информированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 лет на проведение 

обследования, лечение и иммунопрофилактику. 



4.Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь детям амбулаторно, медицинской документации, в том 

числе в электронном виде7.Методы контроля выполнения должностных 

обязанностей медицинской сестрой участковой на педиатрическом участке 

5.Правила работы в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети "Интернет". 

 

Уметь: 

1.Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осуществляющими уход за ребенком. 

2.Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках 

(табакокурение, прием алкоголя, психоактивных веществ) в момент 

рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, 

неблагоприятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на 

ребенка. 

3.Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт 

оснащения кабинета врача-педиатра участкового в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи. 

4.Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, элементы и правила формирования 

здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья. 

5.Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 

лет на обработку персональных данных. 

6.Получать добровольное информированное согласие родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на проведение обследования, лечение 

и иммунопрофилактику. 

7.Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

8.Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной 

сети "Интернет". 

 

Владеть: 

1.Получением данных о родителях, ближайших родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за ребенком. 

2.Оценкой состояния и самочувствия ребенка. 

3.Формированием приверженность матерей к грудному вскармливанию. 

4.Проведением санитарно-просветительной работы среди детей, их 

родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком. 

5.Формированием у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, элементов здорового образа жизни. 

6.Получением информированного добровольного согласия родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 лет на проведение 

обследования, лечение и иммунопрофилактику. 

7.Вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде. 



8.Контровать выполнение должностных обязанностей медицинской сестрой 

участковой на педиатрическом участке. 

9.Обеспечением в пределах своей компетенции внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при 

изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий 

семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью 

в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. 

Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского 

типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 3 семестре. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

 

Раздел1. 

Функции среднего мед. персонала многопрофильной детской 

специализированной больницы. 

Тема 1.1 

Организация работы среднего медицинского персонала в условиях детского 

стационара. Законодательная база, регламентирующая работу медицинской 

сестры. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

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? 

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»? 

 

 

 

 



2. План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,3,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на вопросы устно 

(Зн.1,3,5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор). 

Решают  ситуационные задачи  по 

теме занятия. 

Работают в детском отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (на посту мед. 

сестры, в процедурном кабинете, в 

приемном покое) (Ум.1,2,5,6,8; Вл 

1,6). 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом  отделении.  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала см. п. №6 

 

Тема 1.2 

Способы и методы введения лекарственных средств. 

 

1.Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение энтерального и парентерального методов введения 

лекарственных препаратов. 

2. Назовите  правила раздачи лекарственных препаратов детям для 

перорального применения. 

3. Назовите правила закапывания назальных, ушных и глазных капель у 

детей. 

4. Назовите правила использования лечебных мазей у детей. 

5. Назовите правила для проведения лечебных клизм у детей. 

6. Какова техника выполнения подкожных инъекций у детей? 

7. Какова техника выполнения внутримышечных инъекций у детей? 

8. Какова техника выполнения внутривенных инъекций у детей? 

9. Какова техника выполнения внутривенного капельного введения 

растворов у детей?  

10. Какие осложнения могут развиться при введении препаратов 

инъекционно? 

11. Какова техника проведения ингаляций у детей? 

 

2.План занятия и деятельность студента. 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,3,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на вопросы устно 

(Зн.1,3,5). 

Практическая часть занятия  

 Работа с муляжами Нарабатывает навыки проведения 

в/м и в/в инъекций на муляжах. 

Работают в детском отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (на посту мед. 

сестры, в процедурном кабинете, в 

приемном покое) (Ум.1,2,3,5,6,8; 

Вл 1,6). 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом  отделении.  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала см. п. №6 

 

Раздел 2. 

Сестринский процесс - организация ухода и наблюдения за здоровыми 

детьми.   

Тема 2.1 

Организация профилактической и санитарно-просветительской работы 

среднего медицинского персонала. Правила и методы проведения 

закаливания детей в различные возрастные периоды. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Что входит в обязанность среднего медицинского персонала в 

санитарно-просветительной работе? 

2. В каком приказе представлено положение о кабинете 

профилактической работы с детьми (кабинет здорового ребенка) ? 

3. Функции кабинета здорового ребенка? 

4. Задачи кабинета профилактической работы с детьми?    

5. Какие изменения наблюдаются со стороны органов дыхания и 

кровообращения  при закаливании ребенка? 

6. В чем суть индивидуального подхода при выборе закаливающих 

процедур для конкретного ребенка? 

7. Какие природные факторы закаливания вы знаете? 

8. Какое закаливающее действие воды? 

9. Что необходимо знать при проведении закаливания солнечными 

лучами? 



10. Использование воздуха в целях закаливания. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2,3,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на вопросы устно 

(Зн.1,2,3,5). 

Практическая часть занятия  

 Решение ситуационных задач Решают ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Работают в детском отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (в палатах) , 

составляют кураторский лист по 

назначению режима и способа 

закаливающих процедур. 

(Ум.1,2,3,4,5,6,8; Вл 1,3,4,5,6). 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом  отделении.  

Составление кураторского листа по 

назначению режимаи способа 

закаливающих прооцедур. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала см. п. №6 

 

 

Раздел 3. 

Сестринский процесс – организация наблюдения и ухода за больными 

детьми разного возраста с различными заболеваниями. 

Тема 3.1 

Особенности работы медицинской сестры при подготовке детей и 

подростков к обследованию дыхательной системы. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Перечислите методы обследования дыхательной системы у детей. 

2. Правила забора материала со слизистой оболочки носа и зева у детей 

дошкольного возраста. 

3. Правила забора материала со слизистой оболочки носа и зева у детей 

старшего возраста. 

4. Что такое бронхоскопия? Техника подготовки пациента к данному 

исследованию. 

5. Как правильно подготовить ребенка к ультразвуковой диагностики 

органов грудной полости? 

6. Что такое спирография? Техника подготовки пациента к данному 

исследованию. 



7. Что такое пикфлуометрия? Кто проводит пикфлуометрию у детей? 

8. Подготовка ребенка к рентгенологическому обследованию органов 

грудной полости.  

 

2.План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на вопросы устно (Зн.1-5). 

Практическая часть занятия  

 Решение ситуационных задач Решают ситуациолнные задачи по 

теме занятия. 

Работают в детском отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (в палатах).  

Работают на посту мед. сестры по 

оформлению документации 

(листов назначения на 

обследования, регистрационных 

журналов, разнесение результатов 

анализов в историю болезни). 

Участвует в обсуждении алгоритма 

подготовки детей к обследованию 

при заболеваниях дыхательной 

системы. (Ум.1-8; Вл 1-9). 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом  отделении.  

Работа на посту мед. сестры . 

Работа по подготовке детей к 

обследованию при заболеваниях 

дыхательной системы. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала см. п. №6 

 

 

Тема 3.2 

Особенности работы медицинской сестры при подготовке детей и 

подростков к обследованию при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Каковы особенности анатомического строения сердечно-сосудистой 

системы в различные возрастные периоды? 

2. Какие функции выполняет в организме сердечно-сосудистая система? 

3. Какие основные правила ухода за больными с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы? 

4. Какие особенности диетотерапии при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы? 



5. Какие вы знаете основные методы обследования больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы? 

6. Какие правила подготовки к рентгенологическому исследованию 

сердца и сосудов? 

7. Какие правила подготовка больного к УЗИ исследованию сердца и 

сосудов? 

8. Рассказать правила проведения оценки пульса. 

9. Описать технику проведения измерения артериального давления. 

10. Доврачебная помощь при неотложных состояниях (обморок, коллапс, 

пароксизмальная тахикардия) (материал лекции № 2). 

2.План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на вопросы устно (Зн.1-5). 

Практическая часть занятия  

Работа на посту мед. сестры по 

оформлению документации (листов 

назначения на обследования, 

регистрационных журналов, разнесение 

результатов анализов в историю 

болезни). 

Работа с больными в отделении.  

Работа на электрокардиографе. 

 

Участвует в обсуждении алгоритма 

проведения практических 

манипуляций (сбор жалоб, 

определение и характеристика 

пульса, измерение артериального 

давления, запись ЭКГ).  

Студенты учатся работать на 

электрокардиографе. 

Работают в детском отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (в палатах).  

Работают на посту мед. сестры по 

оформлению документации 

(листов назначения на 

обследования, регистрационных 

журналов, разнесение результатов 

анализов в историю болезни). 

(Ум.1-8; Вл 1-9). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала см. п. №6 

 



Тема 3.3 

Особенности работы медицинской сестры при подготовке детей и 

подростков к обследованию пищеварительной системы. 

1. Контрольные вопросы: 

2. Перечислите методы лабораторной диагностики при заболеваниях 

ЖКТ. 

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

исследования. 

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

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

6. Правила забора материала на энтробиоз. 

7. Перечислите методы инструментального обследования ЖКТ. 

8. Техника подготовки к рентгенологическому исследованию желудка и 

тонкой кишки. 

9. Что такое ирригоскопия? Техника подготовки пациента к данному 

исследованию. 

10. Что такое эзофагогастродуоденоскопия? Техника подготовки пациента 

к проведению данного исследования. 

11. Что такое «колоноскопия»? Как правильно подготовить ребенка к 

данному методу обследования.  

12. Что такое ректороманоскопия? Техника подготовки к данному 

исследованию. 

13. Как правильно подготовить ребенка к ультразвуковой диагностики 

брюшной полости.  

14. Как правильно подготовить ребенка к дуоденальному зондированию?  
2. План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на вопросы устно (Зн.1-5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  

 Работа с муляжами (муляж для  

постановки очистительной клизмы). 

 

Студенты решают ситуационные 

задачи по теме занятия.  

Студенты  отработатывют  на 

тренажерах  навык постановки 

очистительной клизмы. 

Участвуют в обсуждении 

алгоритма подготовки детей к 

проведению лабораторных и 

инструментальных методов 

Работа на посту мед. сестры по 

оформлению документации (листов 

назначения на обследования, 

регистрационных журналов, разнесение 

результатов анализов в историю 



болезни). 

Работа с больными в отделении 

исследования пищеварительного 

тракта. 

Работают в детском отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (в палатах).  

Работают на посту мед. сестры по 

оформлению документации 

(листов назначения на 

обследования, регистрационных 

журналов, разнесение результатов 

анализов в историю болезни). 

(Ум.1-8; Вл 1-9). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала см. п. №6 

 

Тема 3.4 

Особенности работы медицинской сестры при подготовке детей и 

подростков к обследованию при заболеваниях мочевыводящей системы. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Каковы особенности строения мочевыводящей системы у детей? 

2. Какие функции в организме имеют почки? 

3. Уход за больными с заболеванием почек. 

4. Особенности диетотерапии при заболевании почек. 

5. Назвать методы обследования больных. 

6. Какова подготовка пациента к рентгенологическому исследованию 

почек и мочевого пузыря? 

7. Какова подготовка больного к УЗИ исследованию почек? 

8. Определение суточного диуреза. 

9. Подготовка пациента к основным лабораторным методам 

исследования(ОАМ, анализ мочи по Зимницкому, по Нечипоренко; сбор 

мочи на бактериурию, суточной) 

10. Подготовка к проведению проб Реберга-Тареева, Сулковича, Мак-

Клюра-Олдрича. 

11. Техника проведения и показания  катетеризации мочевого пузыря. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

Ответы  на вопросы устно (Зн.1-5). 



практической работы. 

Практическая часть занятия  

Работа с тренажерами (тренажер для 

проведения катетеризации мочевого 

пузыря женский и мужской). 

Отрабатывает на тренажерах навык 

катетеризации мочевого пузыря 

(тренажер для проведения 

катетеризации мочевого пузыря 

женский и мужской).  

Участвует в обсуждении алгоритма 

подготовки детей к проведению 

лабораторных и инструментальных 

методов исследования 

мочевыделительной системы. 

Работают на посту мед. сестры по 

оформлению документации 

(листов назначения на 

обследования, регистрационных 

журналов, разнесение результатов 

анализов в историю болезни). 

Работают в детском отделении под 

контролем мед. персонала и 

преподавателя (в палатах).  

 

Решают ситуационные задачи по 

теме занятия. 

(Ум.1-8; Вл 1-9). 

Работа на посту мед. сестры по 

оформлению документации (листов 

назначения на обследования, 

регистрационных журналов, разнесение 

результатов анализов в историю 

болезни). 

Работа с больными в отделении 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала см. п. №6 

 

 

Раздел 4. 

Зачет по дисциплине 

Тема 4.1 

Итоговое зачетное занятие «Сестринское дело в педиатрии». 

Итоговые контрольные вопросы по дисциплине «Сестринское дело в 

педиатрии» 

 

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? 

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. 

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 практических навыков 

 

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.  

 

2. План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного  

итогового тестирования  (Зн.1-5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач. 

 

Студенты решают ситуационные 

задачи. 

 

Демонстрируют на тренажерах и 

муляжах практические навыки. Демонстрация практических навыков 

на муляжах и тренажерах. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала см. п. №6. 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте НГМУ (кафедра 

пропедевтика детских болезней, раздел «УМР»). 

 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 



5. 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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. 

https://link.springer.com/


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. 

 

 

 

6.Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 



 

Информация о контрольно–оценочных процедурах доводится до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии. 

Программа  контрольно-диагностических (оценочных) процедур (аттестаций) 

обучающихся на соответствие их подготовки ожидаемым результатам 

образования компетентностно-ориентированной дисциплины включает: 

 Входной контроль – письменное тестирование (15 – 30 заданий) 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее правильных ответов 

 Текущий контроль – индивидуальное собеседование 

 Критерии оценки: 

«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.  

 Итоговый контроль – зачет (проводится в 3 семестре) 

1 этап - письменное тестирование  

 Каждый студент выполняет 100 тестовых заданий. 

 Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее правильных ответов 

2 этап - решение ситуационных задач 

 Каждый студент решает 3 задачи:  

- составление алгоритма оказания неотложной доврачебной помощи (при 

обмороке, гипертермическом синдроме, носовом кровотечении, 

анафилактическом шоке) 

- оценивает основные показатели здоровья – ЧСС, ЧДД, температуру тела, 

АД у детей разного возраста 

- заполняет медицинскую документацию (температурный лист, бланки 

направлений на ОАК, ОАМ, ОАК) 

Критерии оценок решения ситуационных задач: 

«Отлично» - алгоритм неотложной доврачебной помощи, выполнен в полном 

объеме. Основные показатели здоровья и медицинская документация 

оценены и оформлены правильно в полном объеме. 

«Хорошо» - алгоритм неотложной доврачебной помощи выполнен, но 

использованы не все методы. Основные показатели здоровья и медицинская 

документация оценены и оформлены с небольшими недочетами. 



«Удовлетворительно» - алгоритм неотложной доврачебной  помощи 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, выбранные 

методы терапии ошибочны. Основные показатели здоровья и медицинская 

документация оценены и оформлены с недочетами. 

«Неудовлетворительно» - алгоритм неотложной доврачебной помощи не 

выполнен. Основные показатели здоровья и медицинская документация 

оценены и оформлены неправильно с грубыми ошибками. 

3 этап – сдача практических навыков и умений на тренажерах и муляжах 

  

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. По уважительной причине: 

-  работа у постели больного с оформлением кураторского листа по теме 

пропущенного занятия  

- защита кураторского листа 

2. По неуважительной причине: 

- 4 часа работы в отделении в качестве помощника младшего медицинского 

персонала 

- написание реферата по пропущенной теме 

- защита реферата 

- тестирование по пропущенной теме 

-  работа у постели больного с оформлением  кураторского листа  

- защита кураторского листа 

Правила приема отработок  пропущенных лекций   

- пропущенную лекцию отрабатывают лектору, завучу или заведующему 

кафедрой 

- написание реферата по пропущенной теме 

- защита реферата 

Требования к реферату: 

- рукописный вариант не менее 15 листов 

- титульный лист 

- оглавление 

- введение 

- основной материал 

- заключение 

- список литературы за последние 5 лет, без использования учебников, не 

менее 10 источников 

 


