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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Первичная медико-санитарная помощь детям 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

144 ч, в т.ч. 36 аудиторных часов 

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 «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело». 

6.  Категории обучающихся Медицинская сестра, старшая медицинская сестра,  

медицинская сестра участковая, 

медицинская сестра патронажная 
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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 

Тимиргалеева Т.В. – врач-педиатр, преподаватель 

Абрашина Н.А. – врач-педиатр, преподаватель 

 

11.  Аннотация     Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся компетенций специалиста.  Основанием ее 

создания  являются действующие нормативные документы, 

профессиональные стандарты, квалификационные 

характеристики и должностные инструкции  специалиста, с 

учѐтом видов и форм медицинской помощи,  согласно 

утверждѐнных порядков и стандартов их оказания, 

клинических рекомендаций и принципов  доказательной 

медицины, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации «медицинская сестра 

участковая».  

     В планируемых результатах отражается преемственность 

с профессиональными стандартами, квалификационными 

характеристиками по специальности «сестринское дело в 
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педиатрии» (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, 

каждый элемент – на подэлементы. 

12 Цель и задачи программы Программа направлена на совершенствование  компетенций 

специалиста сестринского дела в педиатрии и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации «медицинская сестра участковая». 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
Модуль 1.  «Основы охраны здоровья населения РФ». 
Тема 1. «Основы охраны материнства и детства в 

Российской Федерации».  

Тема 2. «Первичная медико – санитарная помощь и 

сестринская практика». 

 

Модуль 2.  «Сестринское дело в детской поликлинике». 

Тема 1. «Теоретические основы сестринского дела». 

Тема 2.   «Организация работы участковой медсестры 

детской поликлиники». 

Тема 3. Основы медицинской психологии. Деловые 

коммуникации в сестринском деле. 

 

Модуль 3.  «Организация профилактической помощи 

здоровым детям в детской поликлинике». 

Тема 1. «Возрастные анатомо-физиологические 

особенности организма и систем. Физическое воспитание и 

закаливание детей». 

Тема 2. «Закономерности физического и нервно – 

психического развития детей». 

Тема 3.  «Скрининг – программа, ее содержание и роль в 

диагностике ранних отклонений в состоянии здоровья 

детей. Комплексная оценка состояния здоровья детей». 

Тема 4. «Рациональное питание». 

Тема 5. «Антенатальная охрана плода. Наблюдение за 

новорожденным». 

Тема 6. «Подготовка детей к поступлению в дошкольное 

образовательное учреждение и школу. Адаптация детей в 

организованных коллективах». 

Тема 7. «Аномалии конституции. Синдром внезапной 

смерти». 

Тема 8. «Организация и проведение иммунопрофилактики 

детского населения». 

Модуль 4.  «Организация лечебно-оздоровительной и 

реабилитационной помощи больным детям в детской 

поликлинике». 

Тема 1. «Сестринское дело и фоновые заболевания». 

Тема  2. «Сестринское дело в детской пульмонологии, 

аллергологии и кардиологии». 
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Тема 3.  «Сестринское дело в детской нефрологии». 

Тема 4. «Сестринское дело в детской гастроэнтерологии». 

Тема 5. «Сестринский процесс при заболеваниях 

эндокринной системы». 

Модуль 5.  «Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль». 

Тема 1. «Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи».  

Тема 2. «Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных 

гепатитов». 

Тема 3. «Туберкулез у детей и подростков». 

Тема 4. «Детские инфекционные заболевания». 

Тема 5. «Детские паразитарные заболевания». 

Модуль 6. «Медицина катастроф. Оказание первой и 

медицинской 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 экстренных и неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней». 

Тема 3. « Оказание помощи при терминальных 

состояниях». 

Тема 4. « Оказание помощи при острых хирургических 

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 и травмах». 

 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют ведущие специалисты 

практического здравоохранения. 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 проводятся на базе 

«Центра симуляционного и дистанционного обучения» с 

использованием симуляционного оборудования. 

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

 

Характеристика профессиональных компетенций (ПК) медицинской сестры участковой, 

формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации непрерывного образования со сроком освоения 144 академических 

часа  по специальности «Сестринское дело в педиатрии» 

 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные компетенции 

(далее − ПК): 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детского населения и его 

окружения. 
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ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской помощи, 

способствовать внедрению современных медицинских технологий. 

ПК 4.5. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской документацией. 

ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по вопросам укрепления 

здоровья детей, семьи в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий. 

ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологичную сестринскую 

помощь пациентам детского возраста. 

 
Нормативный срок освоения программы − 144 акад. часов / 144 зач.ед.  

 

 Форма обучения – очно-заочная со стажировкой 

 

Режим и продолжительность 

занятий  

График обучения  

Форма обучения  

Аудиторных 

часов  

Дни  Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель)  

Очная (с отрывом от работы)  

 

30 5 5(1) 

Заочная  

 

114 19 19 (2,5) 

Итого  

 

144 24 24 (4) 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 
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Учебный план 
 

№  

п/п 

Наименование модулей, 

тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./з

ач.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обучение 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 
Лекц

ии 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги и 

др. 

1. Модуль 1. «Основы 

охраны здоровья 

населения РФ». 

12/12 2 2 - 8 Тестовый 

контроль 

1.1 

Тема 1. «Основы охраны 

материнства и детства в  

Российской Федерации». 

6/6 2 - - 4  

1.2 

Тема 2. «Первичная 

медико – санитарная 

помощь и сестринская 

практика». 

 

6/6 

 

 

 

2 

  

4 

 

2. Модуль 2. 

«Сестринское дело в 

детской поликлинике». 

 

18/18 2 4 

 

4 

 

8 Тестовый 

контроль 

2.1 

Тема 1. «Теоретические 

основы сестринского 

дела». 

 

6/6 2 - - 4  

2.2 

Тема 2. «Организация 

работы участковой 

медсестры детской 

поликлиники». 

 

 

6/6 - 2 4   

2.3 

Тема 3. Основы 

медицинской 

психологии. Деловые 

коммуникации в 

сестринском деле. 

 

6/6  2  4  

3. Модуль 3. 

«Организация 

профилактической 

помощи здоровым 

детям в детской 

поликлинике». 

36/36 10 6 8 12 Тестовый 

контроль 

3.1 

Тема 1.«Возрастные 

анатомо-

физиологические 

особенности организма и 

систем. Физическое 

воспитание и 

6/6 - 2 - 4  
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закаливание детей». 

3.2 

Тема 2. «Закономерности 

физического и нервно – 

психического развития 

детей». 

6/6 - 2 - 4  

3.3 

Тема 3. «Скрининг – 

программа, ее 

содержание и роль в 

диагностике ранних 

отклонений в состоянии 

здоровья детей. 

Комплексная оценка 

состояния здоровья 

детей». 

6/6 - 2 - 4  

3.4 

Тема 4.  «Рациональное 

питание». 

 

6/6 2 - 4 -  

3.5 

Тема 5. «Антенатальная 

охрана плода. 

Наблюдение за 

новорожденным». 

 

2/2 2 - - -  

3.6 

Тема 6. «Подготовка 

детей к поступлению в 

дошкольное 

образовательное 

учреждение и школу. 

Адаптация детей в 

организованных 

коллективах». 

 

2/2 2 - - -  

3.7 

Тема 7. «Аномалии 

конституции. Синдром 

внезапной смерти». 

 

2/2 2 -    

3.8 

Тема 8. «Организация и 

проведение 

иммунопрофилактики 

детского населения». 

 

6/6 2 - 4   

4. 

Модуль 4.  

«Организация лечебно-

оздоровительной и 

реабилитационной 

помощи больным детям 

в детской 

поликлинике». 

 

36/36 8 - 8 20 Тестовый 

контроль 

4.1 
Тема 1. «Сестринское 

дело и фоновые 
10/10 2 - 4 4  
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заболевания». 

 

4.2 

Тема  2. «Сестринское 

дело в детской 

пульмонологии, 

аллергологии и 

кардиологии». 

 

8/8 - - 4 4  

4.3 

Тема 3.  «Сестринское 

дело в детской 

нефрологии». 

 

6/6 2 - - 4  

4.4 

Тема 4. «Сестринское 

дело в детской 

гастроэнтерологии». 

 

6/6 2 - - 4  

4.5 

Тема 5. «Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

эндокринной системы». 

6/6 2 - - 4  

5. 

Модуль 5.  

«Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль». 

 

18/18       10 - - 8 Тестовый 

контроль 

5.1 

Тема 1. «Профилактика 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи».  

 

2/2 2 - - -  

5. 2 

Тема 2. «Профилактика 

ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов». 

 

2/2 2 - - -  

5. 3 

Тема 3. «Туберкулез у 

детей и подростков». 

 

2/2 2 - - -  

5. 4 

Тема 4. «Детские 

инфекционные 

заболевания». 

 

6/6 2 - - 4  

5. 5 Тема 5. «Детские 

паразитарные 

заболевания». 

 

 

6/6 2 - - 4  

6.  Модуль 6. «Медицина 

катастроф. Оказание 

первой и медицинской 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

18/18 10 - 4 4 Тестовый 

контроль 
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состояниях». 

 

6.1 Тема1.   «Общие 

вопросы организации 

помощи при экстренных 

и неотложных 

состояниях.  Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавших  при 

чрезвычайных 

ситуациях». 

 

2/2 2 - - -  

5.2 

Тема 2. « Оказание 

помощи при экстренных 

и неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней». 

 

2/2 2 - - -  

5.3 

Тема 3. «Оказание 

помощи при 

терминальных 

состояниях». 

6/6 2 - 4 -  

5.4 

Тема 4. « Оказание 

помощи при острых 

хирургических 

заболеваниях органов 

брюшной полости, 

забрюшинного 

пространства и малого 

таза». 

6/6 2 - - 4  

5.5 

Тема 5.   «Оказание 

помощи при острых 

отравлениях, острых 

аллергических    

заболеваниях и травмах». 

 

2/2 2 - - -  

 Итоговая аттестация 6/6 - 6 - - Экзамен 

 ИТОГО 144/ 

144 

42 18 24 60  
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Содержание программ учебных модулей 

 

 

№ Название темы Основное содержание 

 

Модуль№1    «Основы охраны здоровья населения РФ» 

 

1.1 

Тема 1. Основы охраны 

материнства и детства в 

Российской Федерации. 

Государственная политика и законы в области охраны 

здоровья граждан в РФ.  

Стратегия и Концепция развития здравоохранения в 

Российской Федерации. Указы президента РФ, касающиеся 

реформы здравоохранения по демографическим показателям.  

        Международная  и государственная  политика в области  

охраны материнства и детства. Федеральные, региональные и 

территориальные программы по охране материнства и детства. 

Школы здоровья  и их роль в охране здоровья населения.    

        Структура детской заболеваемости и смертности.  

Современное состояние здоровья детей в Российской Федерации. 

Структура причин детской инвалидности. 

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). Перспективы перехода на 

одноканальное финансирование через фонды ОМС. Роль экспертов 

обязательного медицинского страхования в экспертизе качества и 

безопасности, доступности медицинской помощи.  Взаимодействие 

участников обязательного медицинского страхования 

(застрахованного лица, медицинской организации, СМО, ТФОМС). 

Стандартные операционные процедуры (СОПы), как обязательная 

часть системы менеджмента качества медицинской помощи. 

Требования к разработке СОПов. Нормативная база.  

Обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи гражданам РФ. 

Квалификационные характеристики должностей средних 

медработников в сфере здравоохранения. Ответственность 

медработников в сфере охраны здоровья. 

     Роль сестринского персонала на пути снижения заболеваемости 

и смертности детей.  

1.2 

Тема 2. Первичная 

медико – санитарная 

помощь и сестринская 

практика. 

Первичная медико – санитарная помощь, основные принципы 

и элементы.  Реформирование системы оказания ПМСП, как 

основной ресурсосберегающей системы. Методы бережливого 

производства в медицинских организациях. 

 Современные направления оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям, имеющим право на получение набора социальных 

услуг.   Учетная документация,  используемая для оказания  ПМСП 

детям.     Новые организационные формы работы: дневной 

стационар, стационар на дому, работа по принципу врача общей 

(семейной)  практики, медицинской сестры общей 
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(семейной) практики. Рабочее автоматизированное место 

медицинской сестры детской поликлиники. Современные 

медицинские информационные системы – классификация, уровни, 

перспективы внедрения. Информационные программы: 

«Электронная регистратура» (Промед), «Инфоклиника». 

 

Модуль №2  «Сестринское дело в детской поликлинике» 

2.1 

Тема 1. Теоретические 

основы сестринского 

дела.   

Основные направления реформы сестринского дела в России.    

Отраслевая программа развития сестринского дела в РФ.        

Сестринское дело как прикладная наука, искусство и вид 

деятельности. История развития сестринского дела в России и за 

рубежом. Определение сестринского дела, его задачи, цели.    

Сестринский процесс и его этапы.       Роль сестры в реформе 

сестринской службы. Система непрерывного сестринского 

образования в России, квалификационная характеристика сестры с 

учетом образовательного уровня. Система государственной 

сертификации и аттестации. Философия сестринского дела. 

Основные аспекты философии сестринского дела. Критерии оценки 

качества работы медсестры.       Сестринский процесс и его этапы.   

Этические основы сестринского дела. Вопросы этики и 

деонтологии в работе участковой медсестры детской поликлиники. 

Требования, предъявляемые к личности "медсестра". Этические, 

моральные, профессиональные нормы поведения медицинской 

сестры. Ятрогенные заболевания Этика взаимоотношений 

медицинских работников. Этический кодекс медицинской сестры 

России. Коллегиальность медицинских работников. Классификация 

основных человеческих потребностей по А.Маслоу. 

2.2 

Тема 2. Организация 

работы участковой 

медсестры детской 

поликлиники.  

Организация сестринской службы в детской поликлинике.  

Основные задачи детской поликлиники, ее структура, организация 

работы. Приказы, нормативные документы, регламентирующие 

работу детской поликлиники.  Участковый принцип обслуживания. 

Документация участка.    Должностные профессиональные 

обязанности участковой медсестры.    Порядок заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору между 

медсестрой участковой врача – педиатра участкового и 

учреждениями здравоохранения, оказывающими ПМСП по 

выполнению дополнительного объема работы. Особенности 

сестринского процесса в педиатрической практике. Стандарты 

профессиональной деятельности медсестры, их структура, 

предназначение и сфера применения. Стандарты деятельности 

медсестры как средство и ресурс повышения качества медицинской 

помощи населению. Организация работы старшей медицинской 

сестры педиатрического отделения детской поликлиники, ее 

общепрофессиональные и специальные  компетенции.  

2.3 

Тема 3. Основы 

медицинской 

психологии. Деловые 

коммуникации в 

сестринском деле. 

Основные принципы общения в работе с детьми и подростками, их 

направленность на охрану здоровья и психики ребенка. 

Правильный выбор тактики и методики общения медицинского 

работника с детьми и подростками. Типы воспитания в семье 

(отвержение, гипоопека, гиперопека и пр.), роль медицинской 

сестры участковой в профилактике нарушений родительского 

воспитания. Жестокое обращение с детьми в семье, способы 

выявления, меры воздействия и профилактика.  Основные 
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психолого – педагогических аспекты деятельности медицинской 

сестры участковой.      Психологическое тестирование на выявление 

личностных качеств медсестры: коммуникативность, лидерство, 

уровень самооценки, уровень тревожности, уровень 

конфликтности.     Психологический тренинг взаимоотношений: 

медицинская сестра – медицинская сестра, врач – медицинская 

сестра; медицинская сестра – пациент; медицинская сестра – 

родители больного ребенка, на примере учебных игровых 

ситуаций. Выполнение  медицинской сестрой роли защитника 

интересов пациента, роли гаранта благоприятного 

психологического климата в медицинском коллективе. 

 

Модуль№3 «Организация профилактической помощи здоровым детям в детской 

поликлинике» 

 

3.1 

Тема 1. Возрастные 

анатомо-

физиологические 

особенности организма 

и систем. Физическое 

воспитание и 

закаливание детей. 

Периоды  детского возраста, возрастные анатомо – 

физиологические особенности организма ребенка.  Жизненные 

потребности здорового ребенка и способы их удовлетворения в 

раннем, дошкольном и школьном возрасте. Моделирование 

сестринского процесса адекватного уровню развития ребенка. 

Приемы общего и местного массажа: поглаживание, растирание, 

разминание, поколачивание и вибрация.         Освоение техники 

выполнения рефлекторных, активных и пассивных гимнастических 

упражнений для детей раннего возраста.      Выполнение 

комплексов массажа и гимнастики для здоровых детей первого года 

жизни (комплексы № 1-№ 8); обучение родителей.         

Выполнение комплекса массажа и гимнастики № 9 для детей 

страдающих рахитом, гипотрофией, часто болеющих; детей, 

находящихся в периоде адаптации к детскому учреждению; 

обучение родителей.   Определение основных видов физической 

активности детей дошкольного и школьного возраста, освоение 

методики проведения утренней гимнастики, контроль за 

состоянием ребенка во время выполнения физических упражнений. 

Определение показаний для отнесения школьников к занятиям 

физкультурой в основной, подготовительной и специальной 

группах и сроков временного освобождения от уроков физкультуры 

детей, перенесших острые заболевания.         Определение 

рекомендаций для занятий спортом детей различных возрастов.        

Основные принципы и виды закаливания, показания и 

противопоказания к проведению закаливающих процедур.       

Основные методики проведения солнечных и воздушных ванн, 

обтирания, обливания и пр., обучение родителей.       Критическая 

оценка нетрадиционных и экстремальных видов закаливания в 

семье.  

3.2 

Тема 2. 

Закономерности 

физического и нервно – 

психического развития 

детей. 

Физическое развитие как динамический процесс роста и 

биологического созревания ребенка. Основные показатели 

физического развития: масса тела, длина тела, окружность груди и 

головы, характеристика и возрастная динамика основных 

показателей физического развития.      Факторы определяющие 

скорость роста и созревания организма ребенка.         Методика 

проведения антропометрии у детей раннего, дошкольного и 

школьного возрастов.         Современные методы оценки физического 

развития.  Понятие о биологическом и паспортном возрасте. 



13 

 

Способы оценки биологического возраста.         Акселерация. Теории 

акселерации. Понятие о децелерации. Нервно – психическое 

развитие. Неравномерность и скачкообразность процесса нервно – 

психического развития.   Показатели нервно – психического 

развития детей раннего и дошкольного возраста.      Понятие о 

ведущих линиях развития, их возрастная динамика.    Роль взрослого 

в развитии детей первых лет жизни. Создание безопасной и 

благоприятной для развития среды обитания ребенка. 

Необходимый набор игрушек для детей 1, 2, 3 года жизни и для 

дошкольников. Функции участковой медицинской сестры в 

контроле за нервно-психическим развитием детей, сроки его 

проведения, преемственность в работе с врачом и медсестрой 

кабинета здорового ребенка. 

 

3.3 

Тема 3. Скрининг – 

программа, ее 

содержание и роль в 

диагностике ранних 

отклонений в 

состоянии здоровья 

детей. Комплексная 

оценка состояния 

здоровья детей. 

 

Скрининг – программа, ее содержание и роль в диагностике ранних 

отклонений в состоянии здоровья детей. Проведение и оценка 

анкетного теста.   Определение остроты зрения и слуха.      

Проведение плантографии.     Определение жизненной емкости 

легких методом спирометрии.     Определение мышечной силы 

кисти методом кистевой динамометрии.        Измерение 

артериального давления. Определение цветового зрения по 

таблицам Рабкина. Основные  разделы комплексной оценки 

состояния здоровья, критерии здоровья, группы здоровья.   Сбор 

наследственного, биологического и социального анамнеза. 

Составление родословной, расчет индекса отягощенности.      

Диагностика признаков социального неблагополучия семьи.        

Сестринская оценка функционального состояния организма 

ребенка, подсчет пульса, дыхания, измерение АД, проведение 

ортостатической пробы, пробы с приседаниями.         Сестринская 

оценка резистентности организма ребенка, расчет индекса здоровья 

на участке. Сестринская оценка состояния здоровья, определение 

группы здоровья, наблюдаемых на приеме детей.  

3.4 

Тема 3.Рациональное 

питание. 

Вскармливание детей первого года жизни. Виды вскармливания.  

Определение понятий "естественное", "искусственное", 

"смешанное" вскармливание.    Современные подходы к грудному 

вскармливанию. Преимущества и значение грудного 

вскармливания для правильного физического, психического 

развития и состояния здоровья ребенка.        Показания к переводу на 

смешанное и искусственное вскармливание. Виды молочных 

смесей. Правила и сроки введения докорма, прикорма. Режим 

питания. Понятие "рациональное питание". Концепция 

сбалансированного питания как основы рационального питания.      

Характеристика продуктов питания и их назначение.   Обмен веществ 

и энергии. Состав пищи. Физиологические потребности в пищевых 

ингредиентах для различных возрастных групп.     Количественная и 

качественная сторона питания. Режим питания. Эстетика питания.   

Составление примерного меню здоровым детям различных 

возрастных групп.     Современные аспекты лечебного питания в 

педиатрии. Понятие о стандартных диетах. Особенности 

диетического питания при различных заболеваниях.Рекомендации 

по организации лечебного питания в домашних условиях после 

выписки из стационара. Понятие о БАДах. Порядок оказания 
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медицинской помощи населению по профилю «диетология». 

3.5 

Тема 5. Антенатальная 

охрана плода. 

Наблюдение за 

новорожденным. 

Внутриутробное развитие плода, анатомо – физиологические 

особенности новорожденного ребенка.   Проведение дородовых 

патронажей: сестринская диагностика факторов риска, 

существующих или потенциальных проблем будущей матери и ее 

семьи; планирование и реализация сестринских вмешательств; 

проведение бесед о режиме и питании беременной, о подготовке 

молочных желез к кормлению, о подготовке семьи к появлению 

новорожденного в доме. Проведение патронажей к 

новорожденному: сестринская оценка состояния новорожденного; 

сестринская диагностика существующих и потенциальных проблем 

ребенка и его матери; выявление постнатальных факторов риска; 

планирование и реализация сестринских вмешательств: обработка 

пупочной ранки, обучение матери приемам ухода за ребенком, 

оценка лактации, рекомендации по питанию и режиму кормящей 

женщины. Особенности сестринского процесса у детей с 

пограничными состояниями: сестринская диагностика состояния 

ребенка; определение показаний для вызова врача; 

психологическая и информационная поддержка матери. 

Особенности сестринского процесса у больных новорожденных:  

сестринская диагностика состояния ребенка; определение показаний 

для вызова врача и госпитализации, правила транспортировки; 

оказание доврачебной помощи; обучение матери приемам ухода за 

больным ребенком; психологическая и информационная поддержка 

матери и членов семьи. 

 

3.6 

Тема 6. Подготовка 

детей к поступлению в 

дошкольное 

образовательное 

учреждение и школу. 

Адаптация детей в 

организованных 

коллективах. 

Подготовка детей на педиатрическом участке к поступлению в 

дошкольное образовательное учреждение и школу, роль и функции 

медсестры, преемственность в работе с кабинетом здорового 

ребенка и медицинским персоналом образовательного учреждения. 

Понятие "функциональная готовность к школе". Диагностика 

"школьной зрелости" с помощью психофизиологических тестов.         

Понятие динамического стереотипа, стресса, адаптации.       Клиника 

адаптации, ее особенности в различном возрасте. Классификация 

тяжести адаптации. Факторы влияющие на тяжесть адаптации. 

Критерии прогноза тяжести адаптации. Основные 

профилактические и лечебно – оздоровительные мероприятия, 

направленные на снижение тяжести адаптации ребенка в яслях/саду 

и школе. Общепрофессиональные и специальные компетенции 

медсестры участковой  врача-педиатра участкового в подготовке 

детей к поступлению в дошкольное учреждение и школу. 

3.7 

Тема 7. Аномалии 

конституции. Синдром 

внезапной смерти. 

Определение понятий "конституция" и "диатез".  Экссудативно-

катаральный диатез, причины развития, клинические проявления. 

Местное и общее лечение, диетотерапия, сестринский уход. 

Особенности иммунопрофилактики, диспансерное наблюдение.         

Аллергический диатез. Причины развития, роль наследственности. 

Основные симптомы, принципы лечения, сестринский уход. Роль 

сестры в организации лечебного питания и создания 
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гипоаллергенной среды. Особенности иммунопрофилактики, 

диспансерное наблюдение.    Лимфатико-гипопластический диатез, 

этиология, основные клинические симптомы, принципы лечения, 

сестринский уход, профилактика.    Нервно-артритический диатез, 

этиология, основные симптомы, принципы лечения, уход, 

профилактика. Клиника ацетонемического криза, причины 

развития, неотложная помощь и профилактика. Синдром внезапной 

смерти (СВС), определение понятия, частота, социальные и 

биологические факторы риска развития СВС. Роль медсестры в 

профилактике СВС. Общепрофессиональные и специальные 

компетенции медсестры участковой  в профилактике аномалий 

конституции и синдрома внезапной смерти младенцев (СВС). 

3.8 

Тема 8. Организация и 

проведение 

иммунопрофилактики 

детского населения. 

Инфекция и иммунитет. Механизмы образования иммунитета, 

виды иммунитета.    Виды и характеристика препаратов, 

применяемых для профилактической иммунизации.         

Национальный календарь профилактических прививок. 

Планирование профилактических  прививок на педиатрическом 

участке, ведение документации.         Порядок отбора пациентов для 

проведения иммунизации. Порядок проведения профилактических 

прививок.      Требования к обеспечению безопасности пациентов 

при проведении иммунизации. Правила хранения, 

транспортировки, иммунобиологических препаратов, понятие 

"холодовая цепь".        Правила транспортировки и хранения  МИБП 

("холодовая цепь") в ЛПУ. Противопоказания для проведения 

профилактических прививок. Нормальное и патологическое 

течение вакцинального процесса, поствакцинальные реакции, 

профилактика поствакцинальных осложнений.   Индивидуальный 

календарь прививок у детей с отклонениями в состоянии здоровья и 

у детей из групп риска. Роль участковой медсестры в организации и 

проведении иммунопрофилактики. Санитарно – просветительная 

работа с родителями. Требования к обеспечению безопасности 

медицинского персонала осуществляющего иммунизацию. 

Требования к обеспечению безопасности населения, 

проживающего на территории прилежащей к ЛПУ, где проводится 

иммунизация. Общепрофессиональные и специальные 

компетенции медицинской сестры участковой  в организации и 

проведении профилактических прививок. 

 

 

Модуль № 4. «Организация лечебно-оздоровительной и реабилитационной помощи больным 

детям в детской поликлинике» 

 
 

4.1 

Тема1. Сестринское 

дело и фоновые 

заболевания. 

Железодефицитная анемия у детей. Причины развития, 

клинические проявления, особенности питания детей с анемией, 

медикаментозная терапия, сестринский уход, профилактика.    

Рахит. Этиология, патофизиологические механизмы развития 

болезни. Основные симптомы, лечение, сестринский уход, 

специфическая и неспецифическая профилактика рахита.  

Хронические расстройства питания. Причины и клиника 

гипотрофии.      Медикаментозная и диетотерапия гипотрофий, 

сестринский уход. Понятие "паратрофия", причины, симптомы, 

профилактика. Часто болеющие дети, факторы риска частой 



16 

 

заболеваемости в раннем, дошкольном и школьном возрасте. 

Клинические типы ЧДБ. Особенности питания, физического 

воспитания, закаливания, вакцинации детей, часто и длительно 

болеющих. Медикаментозные и физиотерапевтические 

воздействия. Оценка эффективности оздоровления ЧДБ на участке. 

Преемственность в проведении реабилитации ЧДБ между 

поликлиникой, дошкольным учреждением и школой.  Стандарт 

оказания медицинской помощи при железодефицитной анемии. 

Общепрофессиональные и специальные компетенции медицинской 

сестры участковой    в профилактике железодефицитной анемии. 

 

 

4.2 

Тема 2. Сестринское 

дело в детской 

пульмонологии, 

аллергологии и 

кардиологии. 

Причины, предрасполагающие факторы болезней органов дыхания 

у   детей.    Основные клинические проявления острого бронхита и 

острой пневмонии у детей. Принципы медикаментозной терапии, 

сестринский уход.  Задачи медицинской сестры при реализации 

стандарта (протокола) диагностики и лечения больных с 

неспецифическими заболеваниями легких.         Моделирование 

сестринского процесса при бронхите, пневмонии с учетом возраста 

и тяжести болезни. Диспансерное наблюдение реконвалесцентов, 

лечебно – реабилитационные мероприятия: лечебная физкультура, 

массаж, закаливание, рациональное питание, точечный массаж, 

фитотерапия и пр. Порядок оказания медицинской помощи при 

бронхо- легочных заболеваниях у детей на амбулаторно-

поликлиническом этапе. 

Общепрофессиональные и специальные компетенции медицинской 

сестры участковой  в профилактике и диспансерном наблюдении 

детей с заболеваниями органов дыхания. 

    Бронхиальная астма у детей, этиология, основные 

патофизиологические механизмы развития бронхиальной астмы, 

клинические проявления, клиника приступа удушья. Основные 

положения национальной программы "Бронхиальная астма у детей. 

Стратегия диагностики, лечения и профилактики". Роль 

медицинской сестры при реализации стандарта медицинской 

помощи больным бронхиальной астмой.     Современные 

технологии контроля за течением болезни (пикфлоуметрия, ведение 

дневника больного, алгоритмы оказания помощи при приступе).      

Основные лекарственные препараты для базисной, 

симптоматической терапии. Современные устройства для 

ингаляционной терапии и механизм их действия.    Сестринский 

уход при бронхиальной астме.         Стандарт оказания неотложной 

помощи при приступе удушья.    Методы и формы обучения 

больных детей и их родителей.  Содержание и цели 

диспансеризации больных, первичная и вторичная профилактика 

бронхиальной астмы, особенности вакцинации больных.   Участие 

медсестры в организации проведения школы здоровья -астма -

школы. 

  Врожденные пороки сердца, факторы риска и причины развития.    

Пороки "белого" и "синего" типов. Патофизиологические процессы, 

основные клинические симптомы.         Современные методы 

диагностики, подготовка пациентов к диагностическим 

исследованиям.        Современные представления о паллиативной и 

радикальной терапии. Сестринский уход при врожденных пороках 
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сердца. Психологическая поддержка пациентов и их родителей.         

Диспансерное наблюдение и реабилитация больных.         Клиника 

одышечно – цианотических приступов, тактика сестринского 

вмешательства, стандарт оказания неотложной помощи 

медсестрой.      Ревматизм. Этиология, предрасполагающие факторы, 

патофизиологические механизмы развития болезни.         Основные 

клинические критерии ревматизма.         Принципы фармакотерапии, 

возможные побочные действия лекарств, их диагностика и 

профилактика.       Первичная и вторичная профилактика 

ревматизма.        Сестринский уход при ревматизме. Диспансеризация 

и реабилитация больных. Стандарт оказания медицинской помощи 

при врожденных аномалиях сердечной перегородки. 

 Общепрофессиональные и специальные компетенции медицинской 

сестры участковой  в профилактике и диспансерном наблюдении 

детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

 

4.3 

Тема 3. Сестринское 

дело в детской 

нефрологии. 

 

Гломерулонефриты. Определение, причины, предрасполагающие 

факторы, патофизиологические механизмы развития болезни.   

Основные клинические проявления, особенности течения болезни у 

детей раннего, дошкольного и школьного возраста.         

Сестринский уход при гломерулонефрите. Принципы 

фармакотерапии, возможные побочные действия лекарств.  

Организация диетотерапии в остром периоде и периоде 

выздоровления. Диспансерное наблюдение и реабилитация 

больных, профилактика.        Инфекция мочевых путей и 

пиелонефриты. Причины, патофизиологические механизмы 

развития болезни. Основные клинические симптомы, 

фармакотерапия, диета, использование лекарственных трав в 

лечении больных. Сестринский уход при пиелонефрите.       

Диспансеризация и реабилитация больных, профилактика.         

Урологическая патология у детей. Понятие о фимозе, 

крипторхизме, водянке яичка, варикоцеле, роль медицинской 

сестры в ранней диагностике, наблюдение и реабилитация больных. 

Лабораторно-инструментальные методы исследования больных с 

нефрологической и урологической патологией, подготовка 

пациентов к обследованию. Порядок оказания медицинской 

помощи детям при уроандрологических заболеваниях. 

Общепрофессиональные и специальные компетенции медицинской 

сестры участковой  в профилактике и диспансерном наблюдении 

детей с заболеваниями органов мочевыделительной системы. 

 

4.4 

Тема 4. Сестринское 

дело в детской 

гастроэнтерологии. 

  Стандарты (протоколы) диагностики и лечения органов 

пищеварения. Заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Распространенность, методы диагностики, клиника, лечение и 

реабилитация. Диспансерное наблюдение, возможность допуска к 

занятиям физкультурой и спортом, профилактические прививки, 

вопросы профессиональной ориентации. Школа здоровья 

"Гастрошкола". Стандартные диеты. Понятие о Бадах. Сестринский 

процесс у больных раннего возраста с заболеваниями системы 

пищеварения, контроль за лечебным питанием пациентов. 

Сестринский процесс у больных старшего возраста с гастритами, 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Тактика 

медсестры и оказание неотложной помощи при осложнениях (при 



18 

 

желудочном кровотечении, при подозрении на "острый живот"). 

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

"гастроэнтерология". Общепрофессиональные и специальные 

компетенции медицинской сестры участковой  в профилактике и 

диспансерном наблюдении детей с заболеваниями 

гастроэнтерологического профиля. 

4.5 

Тема 5 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

эндокринной системы. 

       Порядок оказания медицинской помощи детям при 

заболеваниях эндокринной системы. Сахарный диабет. Причины, 

предрасполагающие факторы, патофизиологические механизмы 

развития болезни. Клинические симптомы, особенности течения 

болезни у грудных детей и подростков. Возможные осложнения 

сахарного диабета, тактика сестринского вмешательства и стандарт 

оказания сестринской помощи при развитии гипер- и 

гипогликемической комы.       Основные принципы диетотерапии. 

Медикаментозное лечение, правила инсулинотерапии, возможные 

осложнения. Лабораторные и инструментальные методы 

исследований, подготовка больных, забор материала, оценка 

результатов. Особенности психологических реакций пациента с 

диабетом. Психологическая поддержка пациента и его родителей.    

Прогноз, реабилитация, диспансерное наблюдение, сестринский 

уход. Методы и формы обучения больных и их родителей. "Школа 

сахарного диабета", ее цели и задачи. Функции медицинской 

сестры при реализации стандарта медицинской помощи больным 

сахарным диабетом. Общепрофессиональные и специальные 

компетенции медицинской сестры участковой  в профилактике и 

диспансерном наблюдении детей с заболеваниями эндокринной 

системы. 

 

Модуль № 5.  «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль»  

 

5.1 

Тема 1. Профилактика 

инфекций, связанных с 

оказанием 

медицинской помощи.  

Определение понятия ИСМП. Виды возбудителей, способы 

передачи. Меры борьбы и профилактики. Особенности 

госпитальных инфекций у детей.    Виды, способы и режимы 

дезинфекции в ЛПУ. Методы и средства дезинфекции. 

Характеристика основных дезинфицирующих средств. Правила 

хранения, контроль пригодности и безопасность при работе с 

дезинфицирующими средствами. Общие требования к уборке 

помещений поликлиники (кабинетов и пр.). Правила сбора, 

хранения и удаления отходов ЛПУ.    Методы и средства 

стерилизации. Контроль качества стерилизации. Особо опасные 

инфекции. Понятие. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия  при возникновении особо опасных  инфекций. 

«Противочумный костюм». Типы костюмов. Порядок работы и 

обеззараживания защитной одежды  Нормативная база.    

Общепрофессиональные и специальные компетенции медицинской 

сестры участковой  в профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

 

5.2 

Тема 2. Профилактика 

ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов. 

ВИЧ – инфекция. История открытия ВИЧ, чувствительность 

возбудителя к факторам внешней среды, способы инактивации. 

Пути передачи вируса. Группы риска по ВИЧ – инфекции. 

Клинические проявления болезни, методы диагностики, лечение. 

 Роль медицинской сестры в реализации стандарта профилактики 
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передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Вирусные гепатиты. 

Эпидемиология. Возбудители, способы инактивации. Клинические 

проявления. Стандарт медицинской помощи больным ВИЧ-

инфекцией. Общепрофессиональные и специальные компетенции 

медицинской сестры участковой  в профилактике ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов. 

 

5.3 

Тема 3.Туберкулез у 

детей и подростков. 

Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом в 

Российской Федерации. Туберкулез. Пути распространения, 

восприимчивость коллектива, инкубационный период. Клиника, 

наблюдение за реконвалесцентами. Специфическая и 

неспецифическая профилактика. Прогноз. Диспансерное 

наблюдение. Общепрофессиональные и специальные компетенции 

медицинской сестры участковой  в профилактике туберкулеза. 

 

 

5.4 

Тема 4. Детские 

инфекционные 

заболевания. 

 

Воздушно – капельные инфекции.    Кишечные 

инфекции. Нейроинфекции. Инфекции кожных 

покровов. Гельминтозы. Оказание неотложной доврачебной 

помощи при инфекционных заболеваниях (при гипертермии, 

синдроме крупа, при рвоте, при диарее, судорожном синдроме, при 

кишечном токсикозе и эксикозе).  Проведение 

противоэпидемических мероприятий в очаге заболевания, изоляция 

больных, заключительная и текущая дезинфекция, наблюдение за 

контактными.        Осуществление неспецифической и 

специфической профилактики инфекционных заболеваний. 

Диспансерное наблюдение реконвалесцентов. 

Общепрофессиональные и специальные компетенции медицинской 

сестры участковой  в профилактике детских инфекционных 

заболеваний. 

 

 

5.5 

Тема 5. Детские 

паразитарные 

заболевания. 

 

Основные детские паразитарные заболевания.     Гельминтозы, 

лямблиоз,  педикулез, чесотка. Осмотр детей на педикулез и 

проведение противопедикулезной обработки. Сестринский процесс 

у больных с детскими паразитарными заболеваниями.     

Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге 

заболевания, изоляция больных, заключительная и текущая 

дезинфекция, наблюдение за контактными.        Осуществление 

неспецифической и специфической профилактики инфекционных 

заболеваний. Диспансерное наблюдение реконвалесцентов. 

Общепрофессиональные и специальные компетенции медицинской 

сестры участковой  в профилактике детских паразитарных 

заболеваний. 

 

Модуль  6.  «Оказание первой помощи при экстренных и неотложных состояниях» 

6.1 

Тема1.   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 помощь, 
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состояниях.  Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавших  при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

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  ЛПУ 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.  

 

6.2. 

Тема 2. 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. 
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6.3 

Тема 3. 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. 

 

6.4 

Тема 4. Оказание 

помощи при острых 

хирургических 

заболеваниях органов 

брюшной полости, 

забрюшинного 

пространства и малого 

таза. 

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. Последовательность мероприятий при оказании 

помощи. 

6.5 

Тема 5.  Оказание 

помощи при острых 

отравлениях, острых 

аллергических    

заболеваниях и 

травмах. 

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 
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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 (анафилактическая 

реакция, генерализованная крапивница, ангионевротический отек). 

Показания для вызова бригады СМП. Особенности оказания 

помощи детям. 

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 

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.   

 

 

 
    Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

проведения исходного контроля и ознакомления с частью дополнительной профессиональной 

программы непосредственно по месту жительства. Основными дистанционными образовательными 

технологиями на цикле ПК  «Первичная медико-санитарная 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. 

Симуляционное обучение в целях отработки практических навыков при оказании первой 

помощи при экстренных и неотложных состояниях проводится в «Центре симуляционного и 

дистанционного обучения» ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации». 
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Стажировка проводится на базе медицинских организаций первичной медико-санитарной 

помощи Республики Башкортостан. Цель стажировки – повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации «медицинская сестра участковая». В процессе стажировки 

специалист на практике осваивает основные аспекты и особенности оказания профилактической, 

лечебно-оздоровительной и реабилитационной помощи детям и подросткам,  получает новые знания, 

умения и опыт практической деятельности в работе медицинской сестры участковой. Куратор 

стажировки  - заведующая учебной практикой Шакирова Д.Ф. 
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предоставлено право отпуска наркотических лекарственных препаратов и психотропных 

лекарственных препаратов физическим лицам. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 

сентября 2016 г. № 681н. 

15. О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и  психотропных веществ (с изменениями): Постановление 

Правительства РФ № 644 от 04.11.06 г. 

16. О порядке хранения  наркотических средств и психотропных веществ: Постановление 

Правительства РФ № 1148 от 31.12.09 г. (с изменениями и дополнениями). 

17. О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности: 

Постановление Правительства РФ № 695 от 23.09.02 г. (с изменениями и дополнениями). 

18. О рекламе: Федеральный закон № 38-ФЗ от 13.03.06 г. (с изменениями и дополнениями).  

19. О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения: Федеральный закон № 52-ФЗ от 

30.03.99 г. (с изменениями и дополнениями).  

20. О совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: 

Постановление Правительства РФ № 654 от 08.08.09  г.  

(с изменениями). 

21. Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: Федеральный закон № 157-ФЗ от 17.09.98 

г.  (с изменениями и дополнениями).  

22. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 

23. Об обращении лекарственных средств: Федеральный закон № 61-ФЗ от 12.04.10 г. 

(с изменениями и дополнениями). 

24. Об организации лицензирования отдельных видов деятельности: Постановление 

Правительства РФ №  957 от 21.11.11 г. 
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25. Об основах охраны здоровья граждан: Федеральный закон  № 323-ФЗ от 21.11.11г. 

(с изменениями и дополнениями).   

26. Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения: Приказ Минздравсоцразвития РФ № 541н от 23.07.10 г. 

(с изменениями и дополнениями). 

27. Об утверждении инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и ИМН в 

лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на государственном 

бюджете СССР: Приказ МЗ СССР № 747 от 02.06.87  г. 

28. Об утверждении Перечня изделий медицинского назначения и специализированных 

продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача 

(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 

категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи: 

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 1 от 09.01.07 г.  (ред. от 04.03.08). 

29. Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету: Приказ № N 183н от 22 апреля 2014 г. 

30. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ: Постановление Правительства РФ №681 от 30.06.98  г. (с 

изменениями и дополнениями). 

31. Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств, производство 

которых должно быть обеспечено на территории РФ для лечения наиболее распространенных 

заболеваний: Распоряжение Правительства РФ №1141-р от 06.07.10  г. 

32. Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях: Приказ Минздрава РФ № 66н от 03.08.12 г. 

33. Об утверждении порядка назначения и выписывания ЛП, а также форм рецептурных бланков 

на ЛП, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения: Приказ Минздрава РФ 

№ 1175 от 20.12.12 г. (с изменениями и дополнениями). 

34. Об утверждении порядка назначения и выписывания МИ, а также форм рецептурных бланков 

на МИ, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения: Приказ Минздрава РФ 

№ 1181 от 20.12.12 г.  

35. Об утверждении порядка осуществления мониторинга безопасности ЛП для медицинского 

применения, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, 

непредвиденных нежелательных реакций при применении ЛП для медицинского применения: 

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 757н от 26.08.10 г.  

36. Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан: Приказ Минздравсоцразвития РФ № 328 от 29.12.04 г. (с изменениями и 

дополнениями).  

37. Об утверждении Правил хранения лекарственных средств: Приказ Минздравсоцразвития РФ 

№ 706н от 23.08.10 г. (с изменениями и дополнениями). 

38. Постановление Главного государственного врача РФ от 17 февраля 2016 г. № 19 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 «Условия 

транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов». 

39. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" 

40. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2016 N 2885-р. «Об утверждении перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 

год». 

41. Трудовой кодекс РФ. Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.01 (с изменениями и 

дополнениями).  
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42. Федеральный закон № 195-ФЗ от 30.12.01 «Кодекс РФ об административных  

правонарушениях» (с изменениями и дополнениями).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


