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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Сестринская помощь детям 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

216 ч, в т.ч. 102 аудиторных часа 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с включением ДОТ и ЭО, стажировки 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Сестринское дело в педиатрии» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Сертификат по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии»  

 

6.  Категории обучающихся Медицинская сестра, старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра палатная (постовая) детских 

отделений медицинских организаций. 

1 
Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 года N 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Даньшина И.Б., врач педиатр, преподаватель. 

Абрашина Н.А., врач педиатр, преподаватель. 

Гаянова Э.З., врач анестезиолог-реаниматолог,  

Аминева Э.А., врач-эпидемиолог преподаватель, 

11.  Аннотация Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся и получение новых компетенций на 

основании действующих нормативных документов, 

современных практических аспектов работы 

медсестры, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации. В планируемых 

результатах отражается преемственность с 

профессиональными стандартами, квалификационными 

характеристиками по специальности 
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(квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются 

в соответствии с федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации на 

государственной службе). 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом.  Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

 

12 Цель и задачи программы Программа направлена на освоение теоретических 

знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, и формирование 

профессиональных компетенций медицинской сестры 

детского стационара, необходимых в решении 

реальных профессиональных задач. 

Основными задачами программы являются: 

Выработка и развитие клинического мышления, 

формирование профессиональной компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике 

профессиональные знания по своей специальности, 

алгоритмы сестринского обследования, диагностики и 

планирования сестринского ухода, оказание  

доврачебной помощи при возникновении неотложных 

состояний у детей. 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
Модуль 1.  «Организационно-правовой модуль». 

Тема 1. Основы охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации. 

Тема 2. Медицинская этика и деонтология. 

Тема 3. Теоретические основы сестринского дела. 

Тема 4. Охрана материнства и детства в России. 

Тема 5.1 Организация  стационарной помощи детям. 

Тема 5.2 Мониторинг состояния пациента. 

Тема 6. Возрастные особенности организма ребенка. 

Модуль 2.  «Профилактический модуль» 

Тема 1. Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

Тема 2. Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность. 

Тема 3. Организация и проведение дезинфекционных 

и стерилизационных мероприятий 

Тема 4. Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных 

гепатитов. 

Тема 5. Профилактика воздушно-капельных  

инфекций. 

Тема 6.Профилактика  кишечных инфекций. 

Модуль 3.  «Профессиональные компетенции 

медсестры при уходе за больным ребенком» 

Тема 1. Диететика здорового  ребенка. 
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Тема 2. Диететика  больного ребенка. 

Тема 3. Профессиональные компетенции медсестры 

при инфекциях верхних дыхательных путей у детей. 

Тема 4. Профессиональные компетенции медсестры 

при инфекциях нижних дыхательных путей у детей. 

Тема 5. Профессиональные компетенции медсестры 

при системных аллергозах у детей. 

Тема 6. Профессиональные компетенции медсестры 

при локализованных аллергозах у детей. 

Тема 7. Профессиональные компетенции медсестры 

при болезнях системы кровообращения у детей. 

Тема 8. Профессиональные компетенции медсестры 

при болезнях кроветворных органов у детей. 

Тема 9. Профессиональные компетенции медсестры 

при болезнях крови органов у детей. 

Тема 10. Профессиональные компетенции медсестры 

при болезнях  полости рта, пищевода, желудка у 

детей. 

Тема 11. Профессиональные компетенции медсестры 

при болезнях кишечника у детей. 

Тема 12. Профессиональные компетенции медсестры 

при болезнях печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей, поджелудочной железы у 

детей. 

Тема 13. Профессиональные компетенции медсестры 

при болезнях мочеполовой системы у детей. 

Тема 14. Профессиональные компетенции медсестры 

при болезнях щитовидной железы у детей. 

Тема 15. Профессиональные компетенции медсестры 

при сахарном диабете у детей.. 

Тема 16. Профессиональные компетенции медсестры 

при  нарушениях обмена веществ у детей. 

Тема 17. Профессиональные компетенции медсестры 

при расстройствах питания. 

Тема 18. Фармакотерапия в педиатрии. 

Тема 19. Реабилитация детей в условиях МО. 

Тема 20. Паллиативная помощь детям. 

Модуль 4.  «Оказание первой помощи при 

экстренных и неотложных состояниях» 

Тема 1. Общие вопросы организации помощи при 

экстренных и неотложных состояниях.  Лечебно-

эвакуационное обеспечение пострадавших  при 

чрезвычайных ситуациях. 

Тема 2. Оказание помощи при терминальных 

состояниях. 

Тема 3. Оказание помощи при экстренных и 

неотложных состояниях в клинике внутренних 

болезней.   

Тема 4. 

Оказание помощи при острых хирургических 
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заболеваниях органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства и малого таза, 

экстренных и неотложных состояниях при 

беременности и родах. 

Тема 5. Оказание помощи при острых отравлениях, 

острых аллергических заболеваниях, нарушениях 

сознания.   

Тема 6. Оказание помощи при травмах. 

Тема 7.  Особенности проведения сердечно-легочной 

реанимации детям. 

Тема 8.  Неотложные состояния и симптомы у детей. 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В основу программы положены новейшие материалы 

по теории и практике сестринского дела в педиатрии. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий  предоставляет 

возможность обучающимся изучать часть содержания 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства. Практические 

занятия по отработке навыков оказания помощи при 

терминальных состояниях, навыка организации и 

выполнения мероприятий по профилактике ИСМП, 

навыков по уходу при заболеваниях мочеполовой 

системы, сахарном диабете и инфекциях нижних 

дыхательных путей, реабилитации детей в условиях 

МО  проводятся на базе «Центра симуляционного и 

дистанционного обучения» с использованием 

симуляционного оборудования. 

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

 

 

Характеристика ПК медицинской сестры, медицинской сестры палатной (постовой), 

формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации непрерывного образования со сроком 

освоения 216 академических часов по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии» 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

ПК 1. Организовывать прием и обеспечивать размещение больных детей по 

палатам; 

ПК 2. Организовывать  обследование больных детей в диагностических 

кабинетах, у врачей-консультантов и в лаборатории по назначению врача-

педиатра. 

ПК3. Осуществлять медицинский уход за больными детьми; 
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ПК4. Осуществлять лечебные вмешательства и оказывать медицинскую помощь 

больным детям по назначению врача-педиатра. 

ПК5. Применять медикаментозные средства по назначению врача-педиатра в 

соответствии с правилами их использования; 

ПК 6.Осуществлять мониторинг в круглосуточном режиме состояния больных 

детей, находящихся в тяжелом состоянии; 

ПК 7. Контролировать правильность соблюдения лечебного и диетического 

питания больным ребенком  

ПК 8. Осуществлять транспортировку по медицинским показаниям больных 

детей; 

ПК 9. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в отделении; 

ПК10. Проводить санитарно-просветительную работу с детьми и родителями 

(законными представителями) по вопросам профилактики детских болезней и 

формированию здорового образа жизни; 

ПК11. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделиями 

медицинского назначения в ходе  лечебно-диагностического процесса; 

ПК 12. Осуществлять реабилитационные мероприятия больным детям; 

ПК 13. Оказывать паллиативную помощь больным детям; 

ПК 14. Вести учетную и отчетную медицинскую документацию; 

ПК 15. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах; 

           ПК 16. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

6.4. Нормативный срок освоения программы − 216 акад. часов / 216 зач.ед.  

6.5. Форма обучения – очно-заочная со стажировкой 

 

                            График обучения  

 

Форма обучения 

Ауд. часов Дни Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель) 

Очная (с отрывом от работы)  102 17 17(3/6) 

Заочная (дистанционная + 

стажировка на рабочем месте) 

114 19 19 (3/6) 

Итого  216 24 36 (6) 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1.Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./за

ч.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1 Модуль 1. 

«Организационно-

правовой модуль». 

24/24 12 - - 12 Тестовый 

контроль 

1.1 

Тема 1. Основы 

охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации. 

2/2 2 - - -  

1.2. 

Тема 2. Медицинская 

этика и деонтология. 
2/2 2 - - -  

1.3. 

Тема 3. Теоретические 

основы сестринского 

дела. 

2/2 2 - - -  

1.4. 

Тема 4. Охрана 

материнства и детства 

в России. 

2/2 2 - - -  

1.5.1 

Тема 5.1 Организация  

стационарной помощи 

детям. 

 

6/6 2 - - 4  

1.5.2. 

Тема 5.2 Мониторинг 

состояния пациента. 
4/4 - - - 4  

1.6. 

Тема 6. Возрастные 

особенности 

организма ребенка. 

6/6 2 - - 4  

2 Модуль 2. 

Профилактический 

модуль 

30/30 6 4 
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8 Тестовый 

контроль 

2.1 

Тема1. Профилактика 

инфекций, связанных 

с оказанием 

медицинской помощи. 

6/6 2 - - 4  
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2.2. 

Тема 2. Санитарно-

эпидемиологические 

требования к органи-

зациям, осуществляю-

щим медицинскую 

деятельность. 

6/6 2 - 4* -  

2.3 

Тема 3. Обработка 

изделий 

медицинского 

назначения 

4/4 - - - 4  

2.4. 

Тема 4. Профилактика 

ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов. 

2/2 2 - - -  

2.5. 

Тема 5. Профилактика 

воздушно-капельных  

инфекций. 

6/6 - 2 4 -  

2.6. 
Тема 6.Профилактика  

кишечных инфекций. 
6/6 - 2 4 -  

3 Модуль 3. 
Профессиональные 

компетенции 

медсестры при уходе 

за больным 

ребенком. 

120/120 2 38 32 48 Тестовый 

контроль 

3.1. 
Тема 1. Диететика 

здорового  ребенка. 
6/6 - 2 - 4  

3.2 
Тема 2. Диететика  

больного ребенка. 
6/6 - 2 4 -  

3.3 

Тема 3. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

инфекциях верхних 

дыхательных путей у 

детей. 

6/6 - 2 - 4  

3.4. 

Тема 4. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

инфекциях нижних 

дыхательных путей у 

детей. 

6/6 - 2 4* -  

3.5 

Тема 5. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

системных аллергозах 

у детей. 

6/6 - 2 - 4  
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3.6. 

Тема 6. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

локализованных 

аллергозах у детей. 

6/6 - 2 - 4  

3.7. 

Тема 7. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях системы 

кровообращения у 

детей. 

6/6 - 2 4 -  

3.8. 

Тема 8. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях 

кроветворных органов 

у детей. 

6/6 - 2 - 4  

3.9. 

Тема 9. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях крови 

органов у детей. 

6/6 - 2 - 4-  

3.10. 

Тема 10. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях  полости рта, 

пищевода, желудка у 

детей. 

6/6 - 2 4 -  

3.11. 

Тема 11. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях кишечника у 

детей. 

6/6 - 2 - 4  

3.12. 

Тема 12. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях печени, 

желчного пузыря, 

желчевыводящих 

путей, поджелудочной 

железы у детей. 

6/6 - 2 - 4  
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3.13. 

Тема 13. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях мочеполовой 

системы у детей. 

6/6 - 2 4* -  

3.14. 

Тема 14. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях щитовидной 

железы у детей. 

6/6 - 2 - 4  

3.15. 

Тема 15. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

сахарном диабете у 

детей. 

6/6 - 2 4* -  

3.16. 

Тема 16. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при   

нарушениях обмена 

веществ у детей. 

6/6 - 2 - 4  

3.17. 

Тема 17. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

расстройствах 

питания. 

6/6 - 2 - 4  

3.18. 

Тема 18. 

Фармакотерапия в 

педиатрии. 

6/6 - 2 4 -  

3.19. 

Тема 19. 

Реабилитация детей в 

условиях МО. 

6/6 - 2 4* -  

3.20. 

Тема 20. 

Паллиативная помощь 

детям. 

6/6 - 2  -4  

4. Модуль  4.  

«Оказание первой 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях». 

36/36 8 6 4 18 Тестовый 

контроль 

4.1. 

Тема 1. Общие 

вопросы организации 

помощи при 

2/2 2 - - -  
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экстренных и 

неотложных 

состояниях.  Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавших  при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

4.2. 

Тема 2. Оказание 

помощи при 

терминальных 

состояниях. 

6/6 2 - - 4  

4.3 

Тема 3. Оказание 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней.   

2/2 2 - - -  

4.4 

Тема 4. 

Оказание помощи при 

острых хирургических 

заболеваниях органов 

брюшной полости, 

забрюшинного 

пространства и малого 

таза, экстренных и 

неотложных 

состояниях при 

беременности и родах. 

2/2 2 - - -  

4.5 

Тема 5 

Оказание помощи при 

острых отравлениях, 

острых аллергических 

заболеваниях, 

нарушениях сознания.   

2/2 2 - - -  

4.6 
Тема 6. Оказание 

помощи при травмах. 
4/4 - - - 4  

4.7. 

Тема 7.  Особенности 

проведения сердечно-

легочной реанимации 

детям. 

6/6 - 2 4* -  

4.8. 

Тема 8.  Неотложные 

состояния и 

симптомы у детей. 

12/12 - 4 - 8  

 Итоговая аттестация 6/6 - 6 - - Экзамен 

 ИТОГО 216/ 

216 

30 54 48 84  

* Практическое занятие проводится в Центре симуляционного и дистанционного 

обучения 
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7.2. Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1. «Организационно-правовой модуль». 

1.1. 

Тема 1. Основы 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации. 

Законодательство в области охраны здоровья граждан РФ. 

Основные принципы охраны здоровья. Классификация 

медицинской помощи по видам, условиям и формам еѐ 

оказания. Порядки оказания медицинской помощи и 

стандарты медицинской помощи. 

Классификация систем здравоохранения в РФ в зависимости 

от источников финансирования. Источники финансового 

обеспечения в сфере охраны здоровья (средства 

федерального, регионального, местного бюджетов, средства 

обязательного медицинского страхования). 

Обеспечение государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи гражданам РФ. План 

мероприятий («дорожная карта»), направленный на  

повышение эффективности деятельности медицинских 

организаций и их работников, основные целевые показатели 

структурных преобразований системы оказания 

медицинской помощи, здоровья населения, уровня 

заработной платы работников медицинских организаций. 

Квалификационные характеристики должностей средних 

медработников в сфере здравоохранения. Ответственность 

медработников в сфере охраны здоровья. 

Законодательные акты, регламентирующие порядок и сроки 

прохождения медицинскими фармацевтическими 

работниками аттестации для получения квалификационной 

категории. 

1.2. 

Тема 2. 

Медицинская этика 

и деонтология. 

Общее понятие медицинской этики и деонтологии.  

Этические требования, предъявляемые к медицинскому 

работнику в современных условиях. Основные категории 

медицинской этики: внешний вид медработника, 

медицинский работник и пациент, коллегиальность 

медицинских работников, профессиональная субординация,  

медицинская тайна.  Ответственность за нарушение 

медицинской этики. Основы деонтологии. 

 Квалификационная характеристика специалиста в сфере 

здравоохранения. Общие компетентности и 

профессиональные компетенции. Виды ответственности за 

профессиональные ошибки и правонарушения. Возрастные 

и социальные аспекты психологии больного ребенка. 

Особенности психологии общения с пациентами разных 

возрастных групп. Психологическая поддержка пациента и 

его окружения. Психология общения с пациентами и их 

родственниками, находящимися в состоянии стресса. 

Ятрогенные заболевания и их профилактика. Современные 

аспекты биоэтики. 
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1.3. 

Тема 3. 

Теоретические 

основы сестринского 

дела. 

Определение сестринского дела, его основные цели и 

задачи. Краткая история сестринского дела. Философия 

сестринского дела как отражение отношения медицинской 

сестры к своей профессиональной  деятельности. Основные  

понятия (парадигмы) сестринского дела: сестринское дело 

как наука и искусство, личность пациента и медработника, 

здоровье пациента, окружающая среда. Отличие врачебной 

и сестринской профессии. Основные модели сестринского 

дела: эволюционно-адаптационная; адаптационная; 

дефицита самоухода; пациент, как поведенческая система.  

Сестринский процесс, его этапы. Потребности  ребенка. 

Оценка эффективности сестринского процесса. 

1.4.. 

Тема 4. Охрана 

материнства и 

детства в России. 

Основные определения и статистические понятия.  

Законодательство об охране семьи, материнства, отцовства 

и детства. 

Система мер государственной поддержки семей, имеющих 

детей. Право на материнство, на отцовство. Охрана здоровья 

беременных женщин и матерей. Охрана прав матери. 

Понятие детства. Гарантии и защита прав ребенка. Права 

несовершеннолетних в области охраны здоровья. 

1.5.1. 

Тема 5.1. 

Организация  

стационарной 

помощи детям. 

Организационная структура педиатрической помощи:  

детская поликлиника, дневной стационар детской 

поликлиники, консультативно-диагностический центр для 

детей, педиатрическое отделение стационара. Организация 

медицинской помощи в стационаре для детей, согласно 

порядка оказания педиатрической помощи. 

Порядок организации деятельности педиатрического 

отделения в медицинских организациях. Структура, 

функции, штатные нормативы, стандарт оснащения. 

Нормативно-правовая основа деятельности сестринского 

персонала стационара.  

Организация работы старшей медицинской сестры, 

медицинской сестры, процедурной, палатной (постовой) 

медицинской сестры. Учетно-отчетная документация. 

Общие характеристики и компоненты качества 

медицинской помощи. Роль медицинских сестер в 

обеспечение качества медицинской помощи. Система 

контроля качества медицинской помощи.  

 

Организация сестринской службы в детском соматическом 

стационаре.  Особенности осуществления сестринского 

процесса при работе с детьми разного возраста в условиях 

стационара.  

Стандарты сестринского ухода.  

 

1.5.2. 

Тема 5.2. 

Мониторинг 

состояния пациента. 

Мониторинг состояния пациента. 

Визуальное и аппаратное наблюдение. Особенности 

подготовки и осуществления диагностических и лечебных 

медицинских услуг при работе с детьми. 
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1.6. 

Тема 6. Возрастные 

особенности 

организма ребенка. 

Этапы и периоды детского возраста. Возрастные анатомо-

физиологические особенности организма ребенка. 

Физическое и нервно-психическое развитие. Кожа и ее 

придатки. Костная, мышечная, дыхательная, сердечно-

сосудистая, пищеварительная, мочевая, эндокринная  

системы. Кроветворение. Обмен веществ. 

 

Провести осмотр и выявить анатомические и 

физиологические особенности детей в зависимости от 

возраста. 

 

 2. «Профилактический модуль» 

2.1. 

Тема 1. 

Профилактика 

инфекций, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи. 

Понятие об инфекционном контроле и инфекционной 

безопасности.  ИСМП.  

Определение. Причины роста. Этиология. Эпидемиология. 

Роль среднего медработника в профилактике ИСМП. 

Нормативная база. Инфекции, представляющие угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. 

Аварийные ситуации и тактика медработника при них. 

Нормативная база. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия при их возникновении. 

Виды защитной одежды. Правила пользования. Меры 

профилактики заболеваний вызванной новой 

коронавирусной инфекцией. 

 

Отработка алгоритма действий медработника при 

наступлении аварийной ситуации. Отработка навыка  

пользования защитной одежды. Порядок надевания и снятия 

противочумного костюма. 

 

2.2. 

Тема 2. Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям, 

осуществляющим 

медицинскую 

деятельность. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность. Санитарно-

эпидемиологические особенности детского отделения. 

Правила обработки рук медицинского персонала и кожных 

покровов пациентов. Использование перчаток. Требования к 

сменной одежде персонала. Организация мероприятий по 

профилактике ИСМП. Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами. Роль 

среднего медицинского персонала в организации 

(соблюдении) санитарно-противоэпидемического режима 

медицинской организации. Нормативная база. 

Отработка навыка  мытья рук медицинского персонала и 

кожных покровов пациентов, использования перчаток, 

обращения с медицинскими отходами, организации и 

выполнения мероприятий по профилактике ИСМП. 
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2.3. 

Тема 3. Обработка 

изделий 

медицинского 

назначения 

Этапы  обработки изделий медицинского назначения. 

Дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы. 

Способы. Классификация дезинфицирующих средств. 

Требования к дезинфицирующим средствам. Контроль 

качества дезинфекции  изделий медицинского назначения. 

Предстерилизационная очистка изделий медицинского 

назначения. Цель. Способы. Этапы. Контроль качества. 

Кратность проведения. Азопирамовая, амидопириновая, 

фенолфталеиновая пробы. Методика постановки проб. Учет 

результатов постановки проб. Стерилизация. Определение. 

Методы. Режимы. Контроль  работы стерилизаторов. Меры 

предосторожности при работе с дезинфицирующими, 

моющими  и стерилизующими средствами. 

2.4. 

Тема 4. 

Профилактика ВИЧ-

инфекции и 

вирусных гепатитов. 

ВИЧ-Инфекция. Определение. Характеристика  возбудителя 

инфекции. Эпидемиология. Источник инфекции. Механизм 

передачи. Классификация Вич-инфекции. Диагностика. 

Порядок  освидетельствования. Порядок оказания 

медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. Принципы 

лечения, согласно стандартам оказания медицинской 

помощи. Особенности наблюдения и осуществление ухода 

за ВИЧ-инфицированными детьми. Организация 

мониторинга за детьми, рожденными ВИЧ-

инфицированными матерями, 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Экстренная профилактика 

заражения ВИЧ-инфекцией при аварийных ситуациях.  

Нормативная база. 

Вирусные гепатиты. Виды. Место в структуре 

инфекционной заболеваемости. Распространенность. 

Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления. 

Методы диагностики. Принципы лечения. Специфическая 

профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Профилактика профессиональных заражений. Стандарты 

медицинской помощи больным вирусными гепатитами. 

Нормативная база. 

2.5. 

Тема 5. 

Профилактика 

воздушно-капельных  

инфекций. 

Порядок оказания медицинской помощи детям с 

инфекционными заболеваниями. 

Основные свойства возбудителей воздушно-капельных 

инфекций, эпидемиологические особенности, пути 

передачи, клиника, лабораторная диагностика, принципы 

лечения согласно стандарта медицинской помощи.  

Порядок оказания медицинской помощи детям с 

инфекционными заболеваниями. 

Профилактика и противоэпидемические мероприятия в 

очаге. 

 

Этапы сестринского процесса при уходе за детьми 

больными воздушно-капельными инфекциями.  Правила 

забора материала. Профилактика и противоэпидемические 

мероприятия в очаге. Нормативная база. 
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2.6. 

Тема 6. 

Профилактика  

кишечных 

инфекций. 

Основные свойства возбудителей кишечных инфекций, 

эпидемиологические особенности, пути передачи, клиника, 

лабораторная диагностика, принципы лечения согласно 

стандарта медицинской помощи.  

Порядок оказания медицинской помощи детям с 

инфекционными заболеваниями. 

Профилактика и противоэпидемические мероприятия в 

очаге. 

 

Этапы сестринского процесса при уходе за детьми 

больными кишечными инфекциями.  Правила забора 

материала. Профилактика и противоэпидемические 

мероприятия в очаге. Нормативная база. 

3.  «Профессиональные компетенции медсестры при уходе за больным ребенком». 

3.1. 

Тема 1. Диететика 

здорового  ребенка.  

Основные принципы диететики  здорового ребенка. 

Национальная программа оптимизации вскармливания 

детей первого года жизни, питание здоровых детей раннего, 

дошкольного и школьного возраста. 

 

Провести независимые сестринские вмешательства: 

- оценить кормление грудью, наблюдая за матерью и 

ребенком; 

- определить мать, которой необходима помощь; 

- помочь матери расположить ребенка у груди, 

- обучить мать эффективной технике  сцеживания грудного 

молока, 

- помочь матери кормить ребенка из чашки. 

3.2 

Тема 2. Диететика  

больного ребенка. 

Особенности питания больных детей. Лечебное питание, 

система стандартных диет.   

Пищевая аллергия.  Диетотерапия при ПА у детей. 

Продолжительность элиминационной диеты и 

формирование толерантности.                

Нормативные документы по лечебному питанию.   Роль 

медсестры в соблюдении диеты больным ребенком. 

 

Провести независимые сестринские вмешательства: 

- осуществлять контроль за питанием детей.  

- обучить родителей правилам  и технике  кормления 

больных детей.  

- провести  контрольное кормление.  

- составить примерное меню здоровым и больным детям.   

- консультировать родителей по содержанию передач детям, 

находящимся на стационарном лечении. 

- дать рекомендации по организации диетического питания 

в домашних условиях (после выписки детей из 

стационаров). 
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3.3 

Тема 3. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

инфекциях верхних 

дыхательных путей у 

детей. 

Осуществлять сестринский процесс  при инфекциях верхних 

дыхательных путей у детей. Выявлять существующие и 

потенциальные проблемы пациента, приоритетные 

проблемы, планировать сестринскую помощь, осуществлять 

план сестринских вмешательств и оценивать эффективность 

сестринского процесса.   

Оказывать диагностические и лечебные медицинские 

услуги:   

-подготовить ребенка к функциональным, лабораторным и 

инструментальным методам обследования, 

-обучить введению в нос физиологического раствора, 

способам купирования кашля.              

Соблюдать технологию выполнения манипуляций и 

процедур  (носовой лаваж, ирригация носовой полости), 

технологию отбора и доставки материала для лабораторных 

исследований. 

3.4 

Тема 4. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

инфекциях нижних 

дыхательных путей у 

детей 

Инфекции нижних дыхательных путей (бронхит, пневмония 

вирусная и бактериальная) определение, эпидемиология, 

этиология, классификация, клиническая картина, методы 

лабораторной диагностики и принципы лечения, ведение 

детей, согласно федеральных клинических рекомендаций по 

оказанию медицинской помощи детям,  сестринские 

проблемы пациента, особенности сестринского ухода. 

 

Осуществлять сестринский процесс  при инфекциях нижних 

дыхательных путей у детей. Выявлять существующие и 

потенциальные проблемы пациента, приоритетные 

проблемы, планировать сестринскую помощь, осуществлять 

план сестринских вмешательств и оценивать эффективность 

сестринского процесса. Оказывать диагностические и 

лечебные медицинские услуги:   

Подготовить ребенка к функциональным, лабораторным и 

инструментальным методам обследования.                 

Соблюдать технологию выполнения манипуляций и 

процедур  (кислород, ИВЛ, лечение ДВС-синдрома), 

технологию отбора и доставки материала для лабораторных 

исследований. 

 

3.5 

Тема 5. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

системных 

аллергозах у детей 

Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю "аллергология и иммунология". 

Предрасполагающие факторы, этиология, механизм 

развития аллергозов у детей. Системные аллергозы, 

анафилактический шок, синдром Лайелла, синдром 

Стивенса-Джонсона, сывороточная болезнь. Определение, 

основные клинические симптомы, методы лабораторной 

диагностики и принципы лечения, в т.ч. наружная терапия, 

согласно федеральным клиническим рекомендациям  и 

стандарта медицинской помощи больным,  сестринские 

проблемы пациента, особенности сестринского ухода.  
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3.6 

Тема 6. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

локализованных 

аллергозах у детей. 

Локализованная аллергия - дерматоаллергоз, респираторные 

аллергозы (бронхиальная астма, аллергический ринит; 

стенозирующий ларинготрахеит, поллиноз). Пищевая 

аллергия.  

Определение, основные клинические симптомы, методы 

лабораторной диагностики и принципы лечения, в т.ч. 

наружная терапия, согласно федеральным клиническим 

рекомендациям  и стандарта медицинской помощи 

больным,  сестринские проблемы пациента, особенности 

сестринского ухода. 

 

Осуществлять сестринский процесс  при данной патологии у 

детей. Выявлять существующие и потенциальные проблемы 

пациента, приоритетные проблемы, планировать 

сестринскую помощь, осуществлять план сестринских 

вмешательств (в т.ч. составление гипоаллергенного рациона 

детям, поддержание гипоаллергенного режима) и оценивать 

эффективность сестринского процесса.                   

Оказывать диагностические и лечебные медицинские 

услуги:   

Подготовить ребенка к функциональным, лабораторным и 

инструментальным методам обследования, в том числе к 

постановке аллергических диагностических проб, 

-обучить пациента правилам ухода за кожей; правильному 

использованию питательных и увлажняющих средств, 

местных ГКС и других препаратов; ограничению контакта с 

неблагоприятными факторами внешней среды.                

Соблюдать технологию выполнения манипуляций и 

процедур, технологию отбора и доставки материала для 

лабораторных исследований. 

 

3.7 

Тема 7. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях системы 

кровообращения у 

детей 

Порядок оказания медицинской помощи детям по профилю 

«ревматология». 

Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «детская кардиология».  

Болезни системы кровообращения: Острая ревматическая 

лихорадка, миокардиты, врожденные пороки сердца. 

Определение, причины, основные клинические проявления, 

методы лабораторной диагностики и принципы лечения, 

согласно федеральным клиническим рекомендациям  и 

стандарта медицинской помощи больным,  сестринские 

проблемы пациента, особенности сестринского ухода. 

 

Осуществлять сестринский процесс  при болезнях системы 

кровообращения у детей. Выявлять существующие и 

потенциальные проблемы пациента, приоритетные 

проблемы, планировать сестринскую помощь, осуществлять 

план сестринских вмешательств и оценивать эффективность 

сестринского процесса.                  

Оказывать диагностические и лечебные медицинские 
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услуги:  Подготовить ребенка к функциональным, 

лабораторным и инструментальным методам обследования.                

Соблюдать технологию выполнения манипуляций и 

процедур, технологию отбора и доставки материала для 

лабораторных исследований. 

 

3.8 

Тема 8. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях 

кроветворных 

органов у детей 

Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «гематология». Нарушения свертываемости крови  

(наследственный дефицит фактора VIII, наследственный 

дефицит фактора  IX, идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура). Определение, причины, 

основные клинические проявления, методы лабораторной 

диагностики и принципы лечения, согласно федеральным 

клиническим рекомендациям  и стандарта медицинской 

помощи больным,  сестринские проблемы пациента, 

особенности сестринского ухода. 

 

Осуществлять сестринский процесс  при данной патологии у 

детей. Выявлять существующие и потенциальные проблемы 

пациента, приоритетные проблемы, планировать 

сестринскую помощь, осуществлять план сестринских 

вмешательств и оценивать эффективность сестринского 

процесса.  

Оказывать диагностические и лечебные медицинские 

услуги:  

 - подготовить ребенка к функциональным, лабораторным и 

инструментальным методам обследования, 

 - проводить постоянный контроль безопасности 

проводимого лечения и при необходимости его 

коррекцию; 

 - обеспечить охранительный режим.             

Соблюдать технологию выполнения манипуляций и 

процедур, технологию отбора и доставки материала для 

лабораторных исследований. 

 

3.9. 

Тема 9. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях крови у 

детей. 

Анемии у детей. Определение, причины, основные 

клинические проявления, методы лабораторной 

диагностики и принципы лечения, согласно федеральным 

клиническим рекомендациям  и стандарта медицинской 

помощи больным,  сестринские проблемы пациента, 

особенности сестринского ухода 

 

Осуществлять сестринский процесс  при данной патологии у 

детей. Выявлять существующие и потенциальные проблемы 

пациента, приоритетные проблемы, планировать 

сестринскую помощь, осуществлять план сестринских 

вмешательств и оценивать эффективность сестринского 

процесса. Оказывать диагностические и лечебные 
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медицинские услуги:  Подготовить ребенка к 

функциональным, лабораторным и инструментальным 

методам обследования.                 

Соблюдать технологию выполнения манипуляций и 

процедур, технологию отбора и доставки материала для 

лабораторных исследований. 

 

3.10 

Тема 10. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях полости 

рта, пищевода, 

желудка у детей 

Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю "гастроэнтерология". Болезни полости рта 

(стоматит), болезни пищевода, желудка (эзофагит, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, 

дуоденит).Определение, причины, основные клинические 

проявления, методы лабораторной диагностики и принципы 

и цели медикаментозного  лечения, согласно федеральным 

клиническим рекомендациям  и стандарта медицинской 

помощи больным,  сестринские проблемы пациента, 

особенности сестринского ухода. 

Осуществлять сестринский процесс  при данной патологии у 

детей. Выявлять существующие и потенциальные проблемы 

пациента, приоритетные проблемы, планировать 

сестринскую помощь, осуществлять план сестринских 

вмешательств и оценивать эффективность сестринского 

процесса.                   

Оказывать диагностические и лечебные медицинские 

услуги:  

- подготовить ребенка к функциональным, лабораторным и 

инструментальным методам обследования, 

- провести постуральную терапию (лечение положением), 

- осуществить диетическую и медикаментозную коррекцию, 

- дать рекомендации об особенностях диетотерапии 

(обеспечение химического и механического щажения) при 

заболеваниях органов пищеварения. 

 

3.11 

Тема 11. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях кишечника 

у детей 

Воспалительные заболевания кишечника. Синдром 

раздраженного кишечника. Определение, причины, 

основные клинические проявления (кишечный синдром; 

синдром внекишечных изменений;  синдром эндотоксемии), 

основные формы СРК,  методы лабораторной диагностики и 

принципы лечения, согласно федеральным клиническим 

рекомендациям  и стандарта медицинской помощи 

больным,  сестринские проблемы пациента, особенности 

сестринского ухода. 

Осуществлять сестринский процесс  при данной патологии у 

детей. Выявлять существующие и потенциальные проблемы 

пациента, приоритетные проблемы, планировать 

сестринскую помощь, осуществлять план сестринских 

вмешательств и оценивать эффективность сестринского 

процесса. Оказывать диагностические и лечебные 

медицинские услуги:   
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Подготовить ребенка к функциональным, лабораторным и 

инструментальным методам обследования.                 

Соблюдать технологию выполнения манипуляций и 

процедур, технологию отбора и доставки материала для 

лабораторных исследований.  

Дать рекомендации об особенностях диетотерапии при 

заболеваниях органов пищеварения. 

 

3.12 

Тема 12. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях печени, 

желчного пузыря, 

желчевыводящих 

путей, 

поджелудочной 

железы у детей 

Болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит). 

Определение, причины, основные клинические проявления, 

методы лабораторной диагностики и принципы лечения, 

согласно федеральным клиническим рекомендациям  и 

стандарта медицинской помощи больным,  сестринские 

проблемы пациента, особенности сестринского ухода 

Осуществлять сестринский процесс  при данной патологии у 

детей. Выявлять существующие и потенциальные проблемы 

пациента, приоритетные проблемы, планировать 

сестринскую помощь, осуществлять план сестринских 

вмешательств и оценивать эффективность сестринского 

процесса.                   

Оказывать диагностические и лечебные медицинские 

услуги:   

Подготовить ребенка к функциональным, лабораторным и 

инструментальным методам обследования.                 

Соблюдать технологию выполнения манипуляций и 

процедур, технологию отбора и доставки материала для 

лабораторных исследований.  

Дать рекомендации об особенностях диетотерапии при 

заболеваниях органов пищеварения. 

 

3.13 

Тема 13. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях 

мочеполовой 

системы у детей 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"детская урология-андрология". Инфекция мочевыводящих 

путей, пиелонефрит, цистит, пузырно-мочеточниковый 

рефлюкс (ПМР), гломерулонефрит. Почечная 

недостаточность. Эпидемиология, этиология, основные 

клинические проявления, методы лабораторной 

диагностики и принципы лечения, заместительная почечная 

терапия (диализное лечение), согласно федеральным 

клиническим рекомендациям  и стандарта медицинской 

помощи больным,  сестринские проблемы пациента, 

особенности сестринского ухода. 

 

Осуществлять сестринский процесс  при болезнях 

мочеполовой системы у детей. Выявлять существующие и 

потенциальные проблемы пациента, приоритетные 

проблемы, планировать сестринскую помощь, осуществлять 

план сестринских вмешательств и оценивать эффективность 

сестринского процесса.                   

Оказывать диагностические и лечебные медицинские 
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услуги:   

Подготовить ребенка к визуализационной диагностике. 

Соблюдать технологию выполнения манипуляций и 

процедур (измерение АД, в том числе суточное 

мониторирование АД), технологию отбора и доставки 

материала для лабораторных исследований. 

 

3.14 

Тема 14. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях 

щитовидной железы 

у детей 

Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «детская эндокринология». Болезни щитовидной 

железы (врожденный гипотиреоз, тиреотоксикоз).  

Определение, этиология, классификация,  основные 

клинические проявления, методы лабораторной 

диагностики и принципы лечения, согласно федеральным 

клиническим рекомендациям и  стандарта медицинской 

помощи больным,  сестринские проблемы пациента, 

особенности сестринского ухода. 

Осуществлять сестринский процесс  при болезнях 

щитовидной железы у детей. Выявлять существующие и 

потенциальные проблемы пациента, приоритетные 

проблемы, планировать сестринскую помощь, осуществлять 

план сестринских вмешательств и оценивать эффективность 

сестринского процесса.                   

Оказывать диагностические и лечебные медицинские 

услуги:  Подготовить ребенка к функциональным, 

лабораторным и инструментальным методам обследования.                 

Соблюдать технологию выполнения  

манипуляций и процедур, технологию отбора и доставки 

материала для лабораторных исследований. 

Основные принципы диетотерапии. Принципы 

медикаментозного лечения. 

 

3.15 

Тема 15. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

сахарном диабете у 

детей 

Определение, диагностические критерии и классификация 

сахарного диабета. Сахарный диабет I типа, этиология, 

клинические проявления, методы лабораторной 

диагностики. Осложнения сахарного диабета у детей и 

подростков. Лечение сахарного диабета I типа у детей и 

подростков в условиях стационара, согласно федеральным 

клиническим рекомендациям и  стандарта медицинской 

помощи больным, цели лечения. Инсулинотерапия. Типы 

препаратов инсулина, применяемых в Российской 

Федерации у детей и подростков, и профиль их действия. 

Доза инсулина. Средства для введения инсулина. Режимы 

введения инсулина. Самоконтроль. Диабетический 

кетоацидоз и кетоацидотическая кома. Лабораторные 

показатели диабетического кетоацидоза. Гипокликемия, 

определение, причины, Клиническая картина 

гипогликемических состояний. Тактика сестринского 

вмешательства при развитии неотложных состояний. 

Мониторинг состояния больного. Сестринские проблемы 

пациента, особенности сестринского ухода. 
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Осуществлять сестринский процесс  при сахарном диабете у 

детей. Выявлять существующие и потенциальные проблемы 

пациента, приоритетные проблемы, планировать 

сестринскую помощь, осуществлять план сестринских 

вмешательств и оценивать эффективность сестринского 

процесса.   Основные принципы диетотерапии. Принципы 

медикаментозного лечения. Помповая инсулинотерапия, 

преимущества, показания, противопоказания, Условия 

перевода на помповую терапию. Условия прекращения 

помповой терапии. Обучение самоконтролю и проведение 

его в домашних условиях; психологическая помощь. Роль 

школы больных  "Сахарным диабетом". 

 

3.16 

Тема 16. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

нарушениях обмена 

веществ у детей 

Нарушения обмена веществ. Недостаточность витамина D. 

Рахит активный. Причины, основные клинические 

проявления (симптомы и признаки), методы лабораторной 

диагностики и принципы лечения согласно федеральным 

клиническим рекомендациям и  стандарта медицинской 

помощи больным,  сестринские проблемы пациента, 

особенности сестринского ухода. Основные принципы 

диетотерапии. 

 

Осуществлять сестринский процесс  при нарушениях 

обмена веществ у детей. Выявлять существующие и 

потенциальные проблемы пациента, приоритетные 

проблемы, планировать сестринскую помощь, осуществлять 

план сестринских вмешательств и оценивать эффективность 

сестринского процесса. 

 

3.17 

Тема 17. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

расстройствах 

питания 

Ожирение. Недостаточность питания. Гипотрофия. 

Определение, критерии диагноза, определение индекса 

массы тела (ИМТ), классификация, методы лабораторной 

диагностики и принципы лечения согласно федеральным 

клиническим рекомендациям и  стандарта медицинской 

помощи больным,  сестринские проблемы пациента, 

особенности сестринского ухода. Основные принципы 

диетотерапии. 

 

Осуществлять сестринский процесс  при расстройствах 

питания у детей. Выявлять существующие и потенциальные 

проблемы пациента, приоритетные проблемы, планировать 

сестринскую помощь, осуществлять план сестринских 

вмешательств и оценивать эффективность сестринского 

процесса. Ведение и оценка Дневника питания и 

двигательной активности. Пропагандировать меры по 

изменению образа жизни.  Мотивационное обучение с 

привлечением родителей и семьи (Школа ожирения). 
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3.18 

Тема 18. 

Фармакотерапия в 

педиатрии. 

Сравнительная характеристика основных путей введения 

лекарственных средств в организм ребенка. 

Психологическая подготовка больного ребенка к приему 

лекарств. Особенности дозирования лекарственных средств 

детям.  Оценка действия лекарств у конкретного ребенка. 

Побочные действия медикаментов. Возможные осложнения 

на введение лекарственных средств у детей, тактика 

медсестер при их выявлении. 

 

Соблюдать порядок получения, хранения, использования 

лекарственных средств. Соблюдать технологию выполнения 

манипуляций и процедур. Оценить действия лекарственных 

средств у больного ребенка. 

 

3.19 

Тема 19. 

Реабилитация детей 

в условиях МО. 

Порядок организации медицинской реабилитации. Правила 

и условия осуществления медицинской реабилитации. 

Этапы реабилитации. Виды и средства реабилитации. 

 

Проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, 

основные  приемы массажа; проводить мероприятия по 

сохранению и улучшению качества жизни пациента. 

3.20 

Тема 20. 

Паллиативная 

помощь детям. 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи 

детям. Паллиативная педиатрия-определение, цель, 

особенности. Организация паллиативной помощи детям. 

Условия и правила оказания паллиативной помощи детям. 

Структура и функции отделения паллиативной помощи. 

Различия между паллиативной помощью взрослым и детям. 

Особенности лечения детей, нуждающихся в паллиативной 

помощи, и ухода за ними. Боль и обезболивание в 

педиатрии. Причины боли, болевые реакции. Способы 

оценки боли. Нефармакологические методы ведения боли. 

Медикаментозное лечение боли. Стратегия профилактики 

боли. 

 

Осуществлять паллиативную помощь пациентам: активную 

борьбу с симптомами заболевания, психологическую 

поддержку в ситуации прогноза преждевременной смерти, 

планирование места смерти и приемлемых объемов 

оказания помощи, терминальный уход и помощь семье в 

переживании утраты.   Оценить тяжесть болевого синдрома 

у ребенка; шкала оценки острой боли, ее интерпретация. 

Применить нефармакологические методы ведения боли. 

Модуль  4.  «Оказание первой помощи при экстренных и неотложных 

состояниях» 

4.1 

Тема 1. Общие 

вопросы 

организации помощи 

при экстренных и 

неотложных 

Структура заболеваемости и смертности в Российской 

Федерации. Порядок оказания помощи взрослым и детям с 

неотложными и экстренными состояниями. Определение 

понятия «первая помощь», «медицинская помощь». 

Перечень состояний, при которых оказывается первая 
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состояниях. 

Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавших при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

помощь, перечень мероприятий по ее оказанию. Показания 

для вызова бригады скорой помощи. Правила вызова скорой 

помощи, других специальных служб, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь. Понятие о синдромах и 

синдромальной диагностике.  Соблюдение правил личной 

безопасности при оказании первой и медицинской  помощи. 

Определение понятия «чрезвычайная ситуация» (ЧС). 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Основные 

поражающие факторы. Единая государственная система  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Служба медицины катастроф как функциональное 

звено РСЧС: еѐ структура и задачи. Организация работы  

МО в режиме чрезвычайной ситуации. Принципы 

организации первой и медицинской помощи пострадавшим 

при ЧС. Понятие этапа медицинской эвакуации. Периоды и 

фазы лечебно-эвакуационного обеспечения пострадавших. 

Медицинская сортировка пострадавших при ЧС: задачи, 

виды и характеристика сортировочных групп. Защита 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера. Коллективные и индивидуальные средства 

защиты населения от поражающих факторов. 

 

4.2. 

Тема 2. Оказание 

помощи при 

терминальных 

состояниях. 

Алгоритм обследования больного в бессознательном 

состоянии. Оценка степени угнетения  сознания, критерии 

коматозного состояния. Определение понятия 

"терминальные состояния". Виды терминальных состояний. 

Определение понятия "сердечно-легочная реанимация". 

Показания и противопоказания к проведению реанимации. 

Законодательство РФ по вопросам смерти и сердечно-

легочной реанимации.  Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления проходимости 

дыхательных путей, проведение компрессий грудной 

клетки, техника искусственной вентиляции легких. Виды 

остановки кровообращения (остановка сердца, фибрилляция 

желудочков, электромеханическая диссоциация). 

Медикаментозная терапия при проведении реанимационных 

мероприятий, способы введения лекарственных препаратов. 

Автоматическая наружная дефибрилляция, показания, 

методика проведения. Критерии правильности и 

эффективности реанимационных мероприятий. 

Продолжительность реанимационных мероприятий. 

Особенности проведения реанимационных мероприятий, в 

т.ч. у детей,  при утоплении, удушении, электротравме, 

аспирации твердого инородного тела. Объѐм помощи 

больным с неустановленным характером комы. 

 

Определение сознания у пострадавшего. Обеспечение 

проходимости дыхательных путей путем запрокидывания 

головы с подъемом подбородка, проведения тройного 

приема Сафара. Определение  дыхания у человека, 



26 

 

находящегося в бессознательном состоянии. Определение 

времени, прошедшего с момента остановки кровообращения 

по признакам биологической смерти, степени расширения 

зрачка. Пальпация пульса на центральных (сонная, 

бедренная), периферических артериях.  Проведение 

компрессий грудной клетки. Проведение искусственной 

вентиляции легких «рот в рот»; «изо рта в нос». Установка 

орофарингеального воздуховода. Проведение искусственной 

вентиляции легких мешком типа Амбу. Проведение 

дефибрилляции при помощи автоматического наружного 

дефибриллятора (АНД). Лекарственные препараты, 

используемые при проведении сердечно-легочной 

реанимации. Определение правильности  и эффективности 

проведения реанимационных мероприятий. Определение 

продолжительности проведения реанимационных 

мероприятий в зависимости от их эффективности или 

неэффективности. Отработка командного взаимодействия 

при проведении реанимационных мероприятий. Алгоритм 

действий медсестры при обнаружении пациента с 

признаками биологической смерти. 

 

4.3 

Тема 3. Оказание 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях в 

клинике внутренних 

болезней. 

Экстренные и неотложные состояния при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы: приступ стенокардии, 

острый коронарный синдром, гипертонический криз, острая 

сердечная недостаточность, опасные нарушения сердечного 

ритма, кардиогенный шок. Диагностические критерии, 

последовательность мероприятий при оказании помощи. 

Экстренные и неотложные состояния при заболеваниях 

дыхательной системы: острая дыхательная недостаточность 

при стенозирующих заболеваниях верхних дыхательных 

путей, бронхообструктивном синдроме, поражении 

альвеолярного аппарата. Диагностические критерии, 

последовательность мероприятий при оказании помощи. 

Гипертермический синдром: клинические формы, 

диагностические критерии, последовательность 

мероприятий при оказании помощи. Особенности оказания 

помощи детям. 

 

4.4 

Тема 4. Оказание 

помощи при острых 

хирургических 

заболеваниях 

органов брюшной 

полости, 

забрюшинного 

пространства и 

малого таза, 

экстренных и 

неотложных 

состояниях при 

Синдром острой абдоминальной боли, диагностические 

критерии острого аппендицита, острой кишечной 

непроходимости, острого холецистита, острого панкреатита, 

перфорации язвы желудка и 12-перстной кишки, 

печеночной и почечной колики, прерывания внематочной 

беременности. Особенности течения острых хирургических 

заболеваний  у больных старческого возраста и детей. 

Последовательность мероприятий при оказании помощи. 

Синдром внутреннего кровотечения: причины, 

диагностические критерии кровотечений из верхних и 

нижних отделов желудочно-кишечного тракта, 

кровотечений при гинекологических заболеваниях. 
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беременности и 

родах. 

Последовательность мероприятий при оказании помощи. 

Экстренные и неотложные состояния при беременности: 

угроза прерывания, кровотечения, преэклампсия и 

эклампсия. Последовательность мероприятий при оказании 

помощи. Роды вне стационара: периоды родов, их 

диагностические критерии, тактика оказания помощи в 

зависимости от периода родов 

 

4.5 

Тема 5. Оказание 

помощи при острых 

отравлениях, острых 

аллергических 

заболеваниях, 

нарушениях 

сознания 

Определение понятия "острое отравление". Пути 

поступления яда в организм человека.  Фазы острого 

отравления. Основные клинические синдромы. Принципы 

оказания помощи при острых отравлениях. Мероприятия 

первой и медицинской помощи по удалению не 

всосавшегося яда. Правила промывания желудка зондовым 

методом. Мероприятия по удалению из организма 

всосавшегося яда: использование методов активации 

естественной детоксикации, проведение антидотной 

терапии. Принципы симптоматической терапии на этапе 

ПМСП. Особенности оказания помощи детям. 

Диагностические критерии и принципы оказания помощи 

при наиболее часто встречающихся отравлениях (алкоголем 

и его суррогатами, наркотическими и психотропными 

веществами, фосфорорганическими соединениями, 

разъедающими  ядами, окисью углерода). Понятие АОХВ 

(аварийно-опасных химических веществ). Зоны заражения 

АОХВ. Организация помощи населению при ЧС, вызванных 

выбросом АОХВ. Аллергические реакции,  механизмы, 

лежащие в основе их развития.  Классификация 

аллергических реакций. Диагностические критерии, 

принципы оказания помощи при аллергических реакциях 

немедленного типа (анафилактический шок, 

генерализованная крапивница, ангионевротический отек, 

аллергический приступ бронхиальной астмы); подострых 

аллергических реакциях (сывороточная болезнь, токсико-

аллергический дерматит, лекарственная лихорадка, 

гаптеновые гематологические реакции). Показания для 

вызова бригады СМП 

 

4.6 

Тема 6. Оказание 

помощи при 

травмах. 

Виды кровотечений.  Признаки наружного и внутреннего 

кровотечения. Методы временной остановки наружного 

кровотечения. Принципы оказания помощи. 

Геморрагический шок, диагностические критерии, 

принципы оказания помощи. Раны: понятие, виды, 

признаки. Оказание помощи при ранах. Первичная 

обработка раны. Классификация ожогов по глубине 

поражения. Определение площади ожога. Ожоговый шок, 

диагностические критерии. Термоингаляционная травма.  

Оказание помощи. Особенности оказания помощи при 

химических ожогах. Показания для вызова бригады СМП. 

Классификация холодовой травмы. Клиническая картина 
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дореактивного и реактивного периода отморожения. Оценка 

степени отморожения. Оказание помощи при 

отморожениях. Общее охлаждение организма. Признаки, 

оказание помощи. Показания для вызова бригады СМП. 

Особенности оказания помощи детям при термических 

травмах. Травмы опорно-двигательного аппарата. 

Диагностические критерии ушибов, растяжений, вывихов и 

переломов. Принципы транспортной иммобилизации. 

Травматический отрыв конечности: оказание помощи. 

Синдром длительного раздавливания: клиническая картина, 

оказание помощи 

 

4.7 

Тема 7. Особенности 

проведения 

сердечно-легочной 

реанимации детям 

Задачи первичной и расширенной реанимации, 

последовательность действий. Техника ИВЛ, НМС, 

введения орофаренгиального воздуховода, наложения 

ларингеальной маски, проведения инфузионной терапии. 

 

Отработка навыков  реанимационных мероприятий у детей 

различного возраста на манекенах. Оценка правильности и 

эффективности проводимых реанимационных мероприятий. 

Лекарственные средства, применяемые в комплексе 

реанимационных мероприятий у детей: показания, дозы, 

пути введения. 

 

4.8 

Тема 8. Неотложные 

состояния и 

симптомы у детей 

Особенности диагностики неотложных состояний у детей. 

Нарушения терморегуляции у детей. Лихорадка,    

классификация, клинические варианты, показания к 

проведению жаропонижающей терапии, неотложная 

помощь, оценка эффективности. Переохлаждение, 

перегревание, клинические проявления, неотложная 

помощь, критерии эффективности проводимой терапии. 

Судороги у детей, причины, особенности клинической 

картины, неотложная помощь. 

Острая дыхательная недостаточность у детей. Острый 

стенозирующий ларинготрахеит, бронхиальная астма, 

пневмония, обструкция инородным телом дыхательных 

путей. Клинические проявления, неотложная помощь. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Нарушения 

сердечного ритма, синкопальные состояния, вегетативно-

сосудистые кризы. Клинические проявления, неотложная 

помощь. Острые аллергические реакции. Анафилактический 

шок. Токсико-аллергические дерматиты. Крапивница. 

Клинические проявления, неотложная помощь. 

Судорожный синдром. Причины. Клинические проявления, 

неотложная помощь. 

 

Обучение алгоритмам действий и практическим навыкам 

при оказании неотложной помощи при неотложных 

состояниях и симптомах у детей. 
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Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности проведения исходного контроля, части содержания дополнительной 

профессиональной программы непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Сестринская помощь 

детям» являются: интернет-технология с методикой синхронного и асинхронного 

дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале дистанционного 

обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется  кейс, внутри 

которого размещены папки по учебному модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план,  вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы 

для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный материал, 

интернет-ссылки, нормативные документы. Методика синхронного дистанционного 

обучения предусматривает on-line общение, которое реализуется при технической 

возможности обучающихся в виде вебинара или веб-форума. Каждый обучающийся 

получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 

Цель симуляционного обучения (24 часа) – совершенствование компетенций 

медицинской сестры детского стационара, необходимых в решении реальных 

профессиональных задач. В процессе симуляционного обучения специалист на практике 

осваивает аспекты и особенности своей профессиональной деятельности, алгоритмы 

сестринского обследования, диагностики и планирования сестринского ухода, оказание 

доврачебной помощи при возникновении неотложных состояний у детей. 

Куратор симуляционного обучения –  врач-педиатр, Абрашина Н.А. 

Стажировка (84 часа) проводится на базе медицинских организаций Республики 

Башкортостан. Цель стажировки – совершенствование общие и профессиональные 

компетенции медсестры палатной детского отделения на клинических базах 

практического здравоохранения. В процессе стажировки специалист на практике 

осуществляет лечебно-диагностические вмешательства детям, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса, подготовку пациента к лечебно-диагностическим 

исследованиям, процедурам, в соответствии со стандартными требованиями, выявление 

проблем больного ребенка, решаемых посредством сестринского ухода, выполнение 

сестринских манипуляций по уходу (оказание медицинских услуг) при  реализации 

диагностических, лечебных, реабилитационных, лечебно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических, санитарно-просветительных мероприятий в соответствии с  

установленными стандартами и врачебными назначениями, получает новые знания, 

умения и опыт практической деятельности медсестры.  

Куратор стажировки – врач-педиатр, Даньшина И.Б. 
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