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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: Изучение дисциплины направлено на формирование у 
студентов знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления квалифицированного 
сестринского ухода за пациентами детского возраста, выполнения сестринских манипуляций 
при проведении диагностических и лечебных процедур, консультированию пациентов и 
членов их семей по вопросам профилактики заболеваний и их обострений, оказания 
доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства

Задачи изучения дисциплины:
- развитие у студентов клинического мышления;
- формирование у студентов знаний о закономерностях роста, развитие ребенка
- формирование способности выделять проблемы наследственных, эндо - и экзогенных 
факторов в формировании здоровья или болезни детей
- обеспечение у студентов умения выделять факторы риска, клинические проявления, 
осложнения, принципы лечения, профилактику заболеваний детского возраста
- формирование способности консультировать эпидемиологические особенности, основные 
клинические проявления, осложнения, профилактику заболеваний детского возраста
- развитие способностей организовывать и обеспечивать принципы оказания доврачебной 
медицинской помощи детям при неотложных состояниях на догоспитальном этапе

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б.1Б.20 Сестринское дело в педиатрии относится к базовой 

части дисциплины (модуля) учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 
Сестринское дело (уровень бакалавриата), осваивается на 5 семестре.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:____________________

Предшествующие дисциплины
Теория сестринского дела знания теории и процесса сестринского дела, этике и 

деонтологии медицинских работников.
Основы сестринского дела Знания о квалифицированном сестринском уходе за 

пациентами с заболеваниями внутренних органов, 
выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических и лечебных процедур, 
оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.

УП Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности

Питание и кормление пациента.
Основные принципы лечебного питания. 
Организация питания.
Кормление с ложки и поильника.
Термометрия.
Оценка функционального состояния пациента.

Сестринское дело в терапии знаниями в области терапии, умеющие выявлять 
физиологические особенности организма, проявление 
заболеваний, причины их возникновения, способной 
оказывать качественную и эффективную 
сестринскую помощь, а также обладающей навыками 
организации практической работы в отделениях
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терапевтического профиля лечебно
профилактических учреждений.

Сестринское дело в хирургии Подготавливать пациента к диагностическим 
процедурам, хирургическому вмешательству. 
Обеспечивать послеоперационный уход. 
Осуществлять лекарственную терапию по 
назначению врача.
Выполнять сестринские манипуляции (оказывать 
медицинские услуги).
Обучать пациента и семью правилам применения 
лекарственных средств и организации лечебного 
питания.
Взаимодействовать в лечебной бригаде. 
Консультировать пациента (семью) по вопросам 
профилактики обострений

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Проектируемый результат освоения компетенций:

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 
окончанию дисциплины обучающийся должен:

знать:
— закономерности роста, развития ребенка, его анатомо-физиологические особенности в 
различные возрастные периоды детского возраста;
— роль наследственных, эндо - и экзогенных факторов в формировании здоровья или 
болезни детей;
— причины детской смертности и пути ее снижения;
— принципы выхаживания новорожденных;
— принципы вскармливания детей первого года жизни, особенности питания детей в 
разные возрастные периоды;
— факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения, 
профилактику заболеваний детского возраста;
— факторы риска, эпидемиологические особенности, основные клинические проявления, 
осложнения, профилактику заболеваний детского возраста;
— принципы оказания доврачебной медицинской помощи детям при неотложных 
состояниях на догоспитальном этапе;
— обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 
мероприятий при оказании помощи детям;
— основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в детских 
лечебно-профилактических учреждениях;
— принципы организации медицинской помощи и наблюдения за организованными и 
неорганизованными детьми;
— организацию и проведение иммунопрофилактики детям;
уметь:
— осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную оценку, выявлять 
проблемы пациента детского возраста , планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода;
— осуществлять сестринскую клиническую практику при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;
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— осуществлять технологии сестринского ухода, предусмотренных при проведении 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;
— приготавливать пациента детского возраста к диагностическим процедурам;
— осуществлять лекарственную терапию по назначению врача пациентам детского
возраста;
— выполнять сестринские манипуляции детям (оказывать медицинские услуги);
— обучать пациента и его семью правилам применения лекарственных средств и 
организации лечебного питания;
— взаимодействовать в лечебной бригаде;
— консультировать пациента (семью) по вопросам профилактики обострений
заболеваний, их осложнений в периоды детского возраста;
— консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и укрепления здоровья в 
периоды детского возраста;
— оценивать состояние здоровья детей;
— организовывать рациональное питание детей в различные возрастные периоды;
— обеспечивать безопасную среду и физическую нагрузку детей в период нахождения в 
лечебных учреждениях;
— оценивать действие лекарственных препаратов на пациента;
— самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справочной литературой
— вести поиск, использовать полученную информацию для решения профессиональных 
задач;
владеть:
— обеспечения квалифицированного ухода за пациентом детского возраста;
— выполнения сестринских манипуляций при проведении диагностических процедур 
детям;
— выполнения сестринских манипуляций при проведении лечебных процедур детям;
— оказания доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;
— участия в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения за детьми;
— комплексной оценки состояния здоровья детей;
— организации рационального питания детей;
— иммунопрофилактики;

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 З.Е.).
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2.3.1. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Формирование профессиональных компетенций ОПК-7, ПК-1, ПК-2 , ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11_____

п/№ Номер/ индекс 
компетенции

Содержание компетенции 
(или ее части)

В результате прохождения дисциплины, студент должен:
Знать Уметь Владеть Оценочные средства

2 3 4 5 6 7
1. (ОПК-7);

(ПК -  1);

(ПК-2);

(ПК-3);

(ПК-4)

(ПК-8);

Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний 
и патологических процессов 
в организме человека для 
решения профессиональных 
задач
Готовность к обеспечению 
квалифицированного ухода 
за пациентом
способностью и готовностью 
к выполнению сестринских 
манипуляций при
проведении диагностических 
процедур_________________
способностью и готовностью 
к выполнению сестринских 
манипуляций при
проведении лечебных
процедур_________________
готовностью к оказанию 
доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, 
требующих срочного
медицинского 
вмешательства
Способность и готовность к 
проведению_______________

знать:
• закономерности роста, развития ребенка, его 
анатомо-физиологические особенности в различные 
возрастные периоды детского возраста;
• роль наследственных, эндо - и экзогенных 
факторов в формировании здоровья или болезни 
детей;
• причины детской смертности и пути ее
снижения;
• принципы выхаживания новорожденных;
• принципы вскармливания детей первого года
жизни, особенности питания детей в разные 
возрастные периоды;
• факторы риска, клинические проявления,
осложнения, принципы лечения, профилактику 
заболеваний детского возраста;
• факторы риска, эпидемиологические 
особенности, основные клинические проявления, 
осложнения, профилактику заболеваний детского 
возраста;
• принципы оказания доврачебной
медицинской помощи детям при неотложных 
состояниях на догоспитальном этапе;
• обязанности медицинской сестры при
выполнении лечебно-диагностических мероприятий 
при оказании помощи детям;
• основные санитарно-гигиенические и

Беседа
Опрос
Индивидуальное 
консультирование 
Индивидуальные задания 
Тесты
Работа со специальной 
медицинской и научной 
литературой
Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 
сестринских технологий на 
манекенах
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профилактических и
противоэпидемических
мероприятий

7. (ПК-9); способностью и готовностью 
к участию в проведении 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации, 
диспансерного наблюдения

8. (ПК-11); Способность и готовность к 
консультированию 
пациентов и членов их семей 
по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений 
и осложнений, травматизма, 
организации рационального 
питания, обеспечения 
безопасной среды, 
физической нагрузки



противоэпидемические мероприятия в детских 
лечебно-профилактических учреждениях;
• принципы организации медицинской 
помощи и наблюдения за организованными и 
неорганизованными детьми;
• организацию и проведение
иммунопрофилактики детям;
уметь:
• осуществлять этапы сестринского процесса:
проводить первичную оценку, выявлять проблемы 
пациента детского возраста , планировать
сестринский уход, осуществлять запланированный 
уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода;
• осуществлять сестринскую
клиническую практику при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента и не требующих экстренной медицинской 
помощи;
• осуществлять технологии сестринского
ухода, предусмотренных при проведении 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном 
лечении;
• приготавливать пациента детского возраста к 
диагностическим процедурам;
• осуществлять лекарственную терапию по
назначению врача пациентам детского возраста;
• выполнять сестринские манипуляции детям 
(оказывать медицинские услуги);
• обучать пациента и его семью правилам 
применения лекарственных средств и организации 
лечебного питания;
 •___ взаимодействовать в лечебной бригаде;______
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• консультировать пациента (семью) по 
вопросам профилактики обострений заболеваний, 
их осложнений в периоды детского возраста;
• консультировать пациента и семью по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья в 
периоды детского возраста;
• оценивать состояние здоровья детей;
• организовывать рациональное питание детей 
в различные возрастные периоды;
• обеспечивать безопасную среду и 
физическую нагрузку детей в период нахождения в 
лечебных учреждениях;
• оценивать действие лекарственных 
препаратов на пациента;
• самостоятельно работать с учебной, 
научной, нормативной и справочной литературой -  
вести поиск, использовать полученную 
информацию для решения профессиональных 
задач;
владеть:
• обеспечения квалифицированного ухода за 
пациентом детского возраста;
• выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических процедур детям;
• выполнения сестринских манипуляций при 
проведении лечебных процедур детям;
• оказания доврачебной медицинской помощи 
при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;
• участия в проведении профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения за детьми;
• комплексной оценки состояния здоровья
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детей;
• организации рационального питания детей;
• иммунопрофилактики;
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 

специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты);
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников
осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;

участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;

оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участие в медицинской эвакуации;

осуществление сестринского ухода;
осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;
участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения;
осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 

человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;
обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 
здоровья;

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе дисциплины:
1. сестринская клиническая практика



3. ОСНОВНА 
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля'

1Я ЧАСТЬ 
и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестры
5 6 7

часов
1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48 48
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ), 30 30
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 24 24

Изучение медицинской литературы 5 5
Подготовка к лекциям 5 5
Подготовка к практическим занятиям 5 5
Подготовка к демонстрации практических 
навыков на манекенах 9 9

Вид промежуточной 
аттестации

Зачет(З) -
экзамен (Э) 36 36

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 108 108
ЗЕТ 3 3

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении: _________________ _________________________________________

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1.

(ОПК-7); 
(ПК -  1); 
(ПК-2); 
(ПК-3);

Сестринский 
процесс в 
хирургии

Раздел 1. Основные принципы организации 
лечебно-профилактической помощи детям. 
Структура педиатрической службы РФ. 
Сестринский процесс в педиатрии. Осмотр 
ребенка.
Раздел 2. Новорожденный ребенок, уход за 
новорожденным. Пограничные состояния. Уход 
за недоношенным новорожденным и его 
вскармливание. Сепсис, внутриутробные 
инфекции.
Раздел 3. Особенности детей раннего возраста. 
Аномалии конституции. Рахит. Анемия. Роль 
сестры в современной диагностике, 
профилактике, лечении заболеваний.
Раздел 4. Анатомо-физиологические 
особенности дыхательной системы у детей. 
Сестринский процесс при бронхите, пневмонии, 
бронхиальной астме.
Раздел 5. Анатомо-физиологические 
особенности сердечно-сосудистой системы. 
Сестринский процесс при ВПС, острой
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ревматической лихорадке у детей.
Раздел 6. Анатомо-физиологические 
особенности ЖКТ. Сестринский процесс при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта у 
детей.
Раздел 7. Сестринский процесс при сахарном 
диабете у детей.
Раздел 8. Анатомо-физиологические 
особенности мочевыделительной системы у 
детей. Сестринский процесс при пиелонефрите, 
гломерулонефрите.
Раздел 9. Сестринский процесс при 
геморрагических диатезах.
Раздел 10. Вакцинопрофилактика у детей. 
Национальный календарь профилактических 
прививок.
Раздел 11. Неотложные состояния у детей. Роль 
сестры в диагностике, профилактике, лечении 
угрожающих жизни состояний со стороны ЖКТ, 
дыхательной системы, эндокринной системы, 
сердечно-сосудистой системы, системы 
гемостаза.

2.

(ПК -  1); 
(ПК-2); 
(ПК-3); 

(ПК-4) 
(ПК-8); 
(ПК-9); 
(ПК-11);

Манипуляционная
техника

Методы простейшей физиотерапии
Купание
Пеленание
Уход за пациентами детского возраста 
Питание и кормление пациента 
Клизмы. Газоотводная трубка 
Манипуляции, связанные с уходом за стомами 
Лабораторные методы исследования 
Инструментальные методы исследования 
Сердечно-легочная реанимация

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля_____________________________________________________________________

п/№
1

№
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

5 семестр

Сестринский 
процесс в 
педиатрии

18 21 24 63 Беседа
Опрос
Индивидуальное 
консультирование 
Тесты 
Рефлексия 
Работа со 
специальной 
медицинской и 
научной
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литературой
2 5 семестр Симуляционный

модуль:
Выполнение
манипуляционной
техники
«Сестринский
процесс в
педиатрии» в
Лаборатории
сестринских
технологий

9 9 Выполнение 
практических 
заданий и 
манипуляций на 
манекенах в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий на 
манекенах

5 семестр Контроль 36
Итого: 18 30 24 108

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)______________________________________________________
№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) часы

№ семестра 5
1 Особенности сестринского ухода при работе с детьми разного возраста в 

условиях стационара и амбулаторно-поликлинических учреждениях. Проведение 
первичной сестринской оценки состояния детей разного возраста. Особенности 
сбора информации о пациенте. Планирование и осуществление сестринского 
ухода
Психологическая подготовка к проведению вмешательств. Оценка 
эффективности сестринских вмешательств.

2

2 Недоношенные дети. Особенности строения и функционирования организма 
новорожденного при различных степенях недоношенности. Этапы выхаживания 
недоношенных новорожденных.
Протоколы наблюдения и проведения вмешательств, сестринский уход при 
уходе за недоношенным ребенком (особенности вскармливания, согревания и 
оксигенотерапии). Уход в инкубаторе (кувезе). Уход за недоношенными и 
новорожденными детьми, находящимися на аппарате искусственной вентиляции 
легких. Уход при фототерапии

2

3 Пограничные состояния новорожденных: причины возникновения, возможные 
исходы, клинические проявления, сестринский уход 
Наследственные и врожденные заболевания новорожденных: причины 
возникновения, клинические проявления, прогноз, сестринский уход, 
неонатальный скрининг (фенилкетонурия, гипотиреоз, муковисцидоз, 
адреногенитальный синдром, галактоземия), аудиологический скрининг

2

5 Виды родовой травмы (кефалогематома, перелом ключицы, верхний паралич 
плечевого сплетения): симптомы, лечение, наблюдение за пациентом. 
Сестринская помощь при асфиксии и внутричерепной родовой травме 
Инфекционные заболевания новорожденных (омфалит, везикулопустулез, 
пиодермии, конъюнктивит, сепсис): причины возникновения, клинические 
проявления, возможные осложнения, сестринская помощь и сестринский уход

2

6 Лекарственные препараты в неонатологии: особенности фармакотерапии, 
взаимодействие лекарственных средств, способы введения.
Сестринский уход при функциональных нарушениях и заболеваниях детей 
грудного, преддошкольного и дошкольного возраста: аномалиях конституции.

2

7 Сестринский уход при функциональных нарушениях и заболеваниях детей 2
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грудного, преддошкольного и дошкольного возраста: рахите, 
гипокальциемическом варианте витамин Д-дефицитного рахита, 
гипервитаминозе Д.
Стоматиты: виды в зависимости от этиологии (кандидозный, герпетический, 
афтозный), клинические проявления, диагностика, лечение, сестринский уход. 
Гельминтозы (аскаридоз и энтеробиоз): пути заражения, лабораторная 
диагностика, сестринский уход

8 Сестринский уход при заболеваниях ребенка школьного возраста.
Особенности ухода за детьми с ограниченными возможностями (двигательными, 
сенсорными, умственными). Особенности проведения лечебно-диагностических 
вмешательств в младшем и старшем школьном возрасте.

2

9 Сестринская помощь и сестринский уход при дистрофиях (гипотрофии, 
паратрофии) у детей.

2

Итого часов в семестре 18

3.2.3 Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения
учебной дисциплины (модуля)

№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) часы

№ семестра 5
1 Обучение проведению первичной сестринской оценки состояния детей разного 

возраста в условиях оказания стационарной и амбулаторно-поликлинической 
помощи. Составление планов сестринского ухода. Психологическая подготовка к 
проведению вмешательств: особенности проведения с детьми разного возраста.

2

2 Сестринский уход при уходе за недоношенными детьми разной степени 
недоношенности (особенности вскармливания, согревания и оксигенотерапии). 
Мониторинг состояния недоношенного новорожденного .

2

3 Сестринский уход при уходе за недоношенными детьми разной степени 
недоношенности (особенности вскармливания, согревания и оксигенотерапии). 
Мониторинг состояния недоношенного новорожденного .

2

4 Сестринский уход при пограничных состояниях. Обучение и консультирование 
родителей по потребностям ребенка.

2

5 Разъяснение родителям сущности переходных состояний новорожденного и 
организации ухода при их появлении. Сестринский уход при наследственных и 
врожденных заболеваниях новорожденных.

2

6 Консультации по вскармливанию ребенка, питанию кормящей матери. 2

7 Обучение правилам докорма ребенка при смешанном вскармливании. 
Организация искусственного вскармливания. Обучение родителей особенностям 
кормления новорожденного при различных патологических состояниях и 
заболеваниях. Кормление новорожденного ребенка через зонд. Кормление 
ребенка из рожка.

2

8 Сестринский уход при различных видах родовой травмы (кефалогематома, 
перелом ключицы, верхний паралич плечевого сплетения, асфиксия и 
внутричерепная родовая травма)

2

9 Сестринская помощь и сестринский уход при инфекционных заболеваниях 
новорожденных.

2

10 Особенности ухода при инфекционных заболеваниях пупка, кожи (наблюдение и 
уход за пупочной ранкой, кожей). Особенности сестринского ухода при 
конъюнктивите.

2
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11 Особенности введения лекарственных средств в неонатологии. Дозирование 
лекарственных средств. Разведение антибиотиков и введение необходимой дозы 
ребенку. Пункция вен свода черепа катетером «бабочкой», правила ухода за 
центральным венозным катетером.

2

12 Сестринский уход при рахите, аномалиях конституции. Обучение родителей 
уходу за ребенком при функциональных нарушениях. Подготовка ребенка к 
диагностическим исследованиям (сбору мочи для анализа). Обучение родителей 
уходу за ребенком (постановке газоотводной трубки и очистительной клизмы, 
контролю массы тела, проведению лечебных ванн)

2

13 Консультирование по вскармливанию ребенка грудного, преддошкольного и 
дошкольного возраста при нарушениях здоровья. Обучение правилам и технике 
введения прикорма.

2

14 Сестринский уход при стоматитах. 2

15 Обучение родителей уходу за ребенком (обработке слизистой оболочки 
полости рта при стоматитах, технике обработки носа, глаза, уха и закапывания 
капель). Подготовка ребенка к диагностическим исследованиям (сбору 
испражнений для исследования, подготовке к взятию соскоба на энтеробиоз).

2

Итого часов в семестре 30

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС Всего часов

1 2 2 3
5 семестр

1 Особенности сестринского ухода 
при работе с детьми разного 
возраста в условиях стационара 
и амбулаторно-поликлинических 
учреждениях

Работа с конспектами лекций. 
Составить план сестринского 

процесса в педиатрии. 
Выполнить задания в рабочей 
тетради «Педиатрия» по теме 

Терапевтическая игра. 
Подготовка ребенка к 

проведению вмешательств. 
Работа с конспектами лекций. 
Составить план наблюдения за 

недоношенным 
новорожденным. Составить 

план ухода за недоношенным 
новорожденным. Решение 

ситуационных задач. 
Работа с конспектами лекций. 

Составить план ухода за 
недоношенным 

новорожденным с разной 
степенью недоношенности. 

Решение ситуационных задач 
по вскармливанию 

недоношенного ребенка. 
Составить план сестринского

4

2 Недоношенные дети 2
3 Пограничные состояния 

новорожденных
2

4 Виды родовой травмы 2
5 Лекарственные препараты в 

неонатологии
4

6 Сестринская помощь и 
сестринский уход при 
дистрофиях

2

7 Сестринский уход при 
заболеваниях ребенка 
школьного возраста

2

8 Сестринский уход при 
функциональных нарушениях и 
заболеваниях детей

2

9 Особенности сестринского ухода 
при работе с детьми разного 
возраста в условиях стационара 
и амбулаторно-поликлинических

4
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учреждениях ухода за новорожденным с 
различными пограничными 

состояниями. Решение 
ситуационных задач. 

Составить план беседы для 
родителей о сущности 
переходных состояний. 
Составить план ухода за 

новорожденным с 
наследственными и 

врожденными заболеваниями. 
Составить план консультаций 
для матери по вскармливанию 
новорожденного ребенка при 

естественном и искусственном 
вскармливании. Решение 

ситуационных задач по 
вскармливанию 
новорожденных. 

Составить план сестринского 
ухода при кефалогематоме, 

переломе ключицы. Составить 
план ухода после выведения 
новорожденного из асфиксии 

и в начальный период 
внутричерепной родовой 

травмы.
Составить план сестринского 

ухода при инфекционных 
заболеваниях пупка и кожи. 
Составить план беседы по 

уходу за кожей 
новорожденного при 

инфекционных заболеваниях. 
Записать в тетрадь алгоритм 
ухода при конъюнктивите. 

Повторить манипуляцию уход 
за пупочной ранкой.

В тетради составить таблицу 
несовместимости 

лекарственных средств для 
ампициллина, цепорина, 
викасола1%, эуфиллина, 
витамина В12, гепарина, 

аскорбиновой кислоты 5%. 
Выполнить расчет дозы 
лекарственного средства 
(решение ситуационных 

задач).
Составить план ухода при 

рахите. Составить план ухода 
при спазмофилии. Составить
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план ухода при экссудативно
катаральном диатезе. 

Составить план мероприятий 
по профилактике 
присоединения 

сопутствующих заболеваний у 
ребенка при рахите. 

Решение ситуационных задач 
по вскармливанию ребенка 

первого года жизни, раннего 
возраста, дошкольного 

возраста. Составить план 
беседы «Правила введения 

прикормов».
Работа с конспектами лекций. 

Составить план ухода за 
ребенком при стоматитах. 
Составить план ухода при 
энтеробиозе. Повторить 
манипуляции: техника 

обработки носа, глаза, уха и 
закапывания капель). 

Составить план сестринского 
ухода за ребенком с 

ограниченными 
возможностями. Составить 
план обучения родителей 

уходу за ребенком. Повторить: 
техника выполнения 

перестилание, переодевание, 
кормление, подача судна, 

гигиеническая ванна. 
Отработать манипуляции в 
лаборатории сестринских 

технологий.
Итого часов в семестре 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 
2) Примерная тематика курсовых работ
Роль медицинской сестры в реабилитации часто болеющих детей в дошкольном 
образовательном учреждении
Роль медицинской сестры в профилактике осложнений ОРВИ органов дыхания: 
синуситы, тонзиллиты, трахеобронхиты
Сестринская помощь детям, страдающим бронхиальной астмой 
Сестринская помощь детям при остром бронхите 
Сестринская помощь детям при остром ларингите 
Сестринская помощь детям с герпетической инфекцией 
Современные аспекты сестринского ухода при ветряной оспе 
Сестринская помощь при эпидемическом паротите 
Сестринская помощь детям при менингококковой инфекции
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Сестринская помощь при железодефицитной анемии у подростков 
Роль медицинской сестры в профилактике анемии у детей 
Сестринская помощь детям при геморрагическом диатезе 
Сестринская помощь детям при остром пиелонефрите 
Сестринская помощь детям при обострении хронического пиелонефрита 
Сестринская помощь детям при остром цистите 
Особенности сестринской помощи детям при хроническом цистите 
Сестринская помощь при рахите
Роль медицинской сестры в профилактике рахита и гипервитаминоза «Д» в условиях 
педиатрического участка
Сестринская помощь детям при атопическом дерматите 
Сестринская помощь детям при сахарном диабете первого типа 
Сестринская помощь детям при сахарном диабете второго типа 
Сестринская помощь детям при фенилкетонурии
Роль медицинской сестры в мотивировании родителей к вакцинации детей 
Роль медицинской сестры в вакцинации детей
Роль медицинской сестры в организации гипоаллергенного питания детей первого 
года жизни при атопическом дерматите
Роль медицинской сестры в обеспечении грудного вскармливания недоношенных детей 
Особенности вскармливания недоношенного ребенка в условиях стационара 
Роль медицинской сестры в обеспечении безопасной иммунопрофилактики 
Неотложные состояния в педиатрии. Роль медицинской сестры в просвещении родителей 
Современная диетология. Роль медицинской сестры в обеспечении правильного питания 
детей

3.3.3. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации.
1. Основные принципы организации лечебно-профилактической помощи детям.
2. Структура педиатрической службы России.
3. Осмотр ребенка.
4. Организация сестринского процесса в педиатрии. Особенности сестринского процесса 
при работе с детьми разного возраста. Основные этапы, их проведение и документирование.
5. Период новорожденности. Оценка состояния ребенка при рождении, шкала Апгар..
6. Уход за новорожденным
7. Пограничные состояния новорожденных: причины возникновения, возможные
исходы, клинические проявления, сестринский уход.
8. Анатомо-физиологические особенности кожи у детей.
9. Уход за кожей, слизистыми, пупочной ранкой у новорожденных.
10. Причины развития гипотрофии, степени гипотрофии. Клинические проявления с 
учетом степени гипотрофии.
11. Основные принципы лечения гипотрофии. Основы организации диеты. 
Посиндромный уход за больными с гипотрофией.
12. Паратрофия: причины, факторы риска, клинические проявления, лечение,
профилактика, сестринский процесс.
13. Анемии у детей. Виды, проявления, способы диагностики. Железодефицитная анемия 
у детей, причины, диагностика.
14. Рахит, определение, предрасполагающие факторы. Основные клинические 
проявления..
15. Специфическая и неспецифическая профилактика, лечение рахита, особенности 
ухода.
16. Бронхиальная астма. Причины возникновения. Клиническая картина. Основы 
диагностики и лечения, профилактика.
17. Неотложные состояния в детской кардиологии,
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доврачебная помощь.
18. Пиелонефрит, причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
19. Сестринский процесс при сахарном диабете у детей. Обучение детей и родителей 
правилам введения инсулина. Принципы питания при сахарном диабете у детей.
20. Заболевания ЖКТ у детей. Сестринский процесс при гастродуодените, язвенной 
болезни.

3.3.4. Контрольные вопросы к экзамену.
Дисциплина Сестринское дело в педиатрии
По направлению подготовки 34.03.01. Сестринское дело (бакалавриат)
Очная форма обучения 
Семестр 5
Кафедра - Сестринского дела
1. Основные принципы организации лечебно-профилактической помощи детям.
2. Структура педиатрической службы России.
3. Осмотр ребенка.
4. Организация сестринского процесса в педиатрии. Особенности сестринского процесса 
при работе с детьми разного возраста. Основные этапы, их проведение и документирование.
5. Период новорожденности. Оценка состояния ребенка при рождении, шкала Апгар..
6. Уход за новорожденным
7. Пограничные состояния новорожденных: причины возникновения, возможные 
исходы, клинические проявления, сестринский уход.
8. Анатомо-физиологические особенности кожи у детей.
9. Уход за кожей, слизистыми, пупочной ранкой у новорожденных.
10. Причины развития гипотрофии, степени гипотрофии. Клинические проявления с 
учетом степени гипотрофии.
11. Основные принципы лечения гипотрофии. Основы организации диеты.
Посиндромный уход за больными с гипотрофией.
12. Паратрофия: причины, факторы риска, клинические проявления, лечение, 
профилактика, сестринский процесс.
13. Анемии у детей. Виды, проявления, способы диагностики. Железодефицитная анемия 
у детей, причины, диагностика.
14. Питание при железодефицитной анемии. Принципы лечения.
15. Особенности костно-мышечной системы у детей.
16. Рахит, определение, предрасполагающие факторы. Основные клинические 
проявления..
17. Специфическая и неспецифическая профилактика, лечение рахита, особенности 
ухода.
18. Спазмофилия. Связь с рахитом. Формы спазмофилии. Клинические проявления. 
Лечение и профилактика.
19. Оказание помощи при ларингоспазме и судорогах.
20. Виды лихорадок, особенности ухода за лихорадящими больными.
21. Аномалии конституции, виды , проявления.
22. Экссудативно-катаральный диатез. Предрасполагающие факторы. Клинические 
проявления. Лечение и профилактика.
23. Лимфатико-гипопластический диатез. Клинические проявления, лечение, 
профилактика.
24. Нервно-артритический диатез. Клинические проявления, лечение, профилактика. 
Помощь при ацетонемической рвоте.
25. АФО дыхательной системы.
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26. Острый ларинготрахеит, определение, причины, предрасполагающие факторы 
клинические проявления с учетом степени стеноза, основные принципы лечения, алгоритм 
действия при развитии ложного крупа.
27. Бронхиты (острый, обструктивный). Основные клинические проявления, принципы 
лечения, профилактика.
28. Пневмония, определение, предрасполагающие факторы. Клинические проявления у 
детей, профилактика.
29. Основные принципы лечения пневмонии. Организация ухода за больным пневмонией 
и дыхательной недостаточностью.
30. Бронхиальная астма. Причины возникновения. Клиническая картина. Основы 
диагностики и лечения, профилактика.
31. Клинические проявления и неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы.
32. Хронический гастрит. Причины, основные клинические проявления. Методы 
диагностики. Основные принципы лечения. Особенности диеты при этом заболевании, 
профилактика.
33. Анемии у детей. Виды, проявления, способы диагностики.
34. Железодефицитная анемия у детей, Причины развития железодефицитной анемии. 
Клинические проявления. Степени анемии. Основные направления лечения и профилактики.
35. Питание при железодефицитной анемии. Принципы лечения
36. Гемофилия, причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
37. Тромбоцитопеническая пурпура, причины, клиника, диагностика, лечение, 
профилактика.
38. Неотложная помощь при геморрагических диатезах у детей (носовое кровотечение, 
желудочно-кишечное кровотечение, гемартроз).
39. АФО сердечнососудистой системы.
40. ВПС у детей. Виды, клинические проявления. Способы лечения.
41. Неотложные состояния в детской кардиологии, доврачебная помощь.
42. Острая ревматическая лихорадка. Причины, клиника, диагностика, лечение, 
профилактика.
43. АФО почек и мочевыделительной системы у детей.
44. Пиелонефрит, причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
45. Гломерулонефрит, причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
46. Сахарный диабет у детей: типы, причины, клиника, диагностика, лечение, 
профилактика.
47. Сестринский процесс при сахарном диабете у детей. Обучение детей и родителей 
правилам введения инсулина. Принципы питания при сахарном диабете.
48. Неотложная помощь при гипергликемической и гипогликемической коме.
49. АФО ЖКТ у детей.
50. Заболевания ЖКТ у детей. Сестринский процесс при гастродуодените, язвенной 
болезни.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
1. Антропометрия детей различных возрастов.
2. Уход за кожей и слизистыми оболочками детей различных возрастов, обучение матери 
ребенка технике ухода за кожей и слизистыми оболочками.
3. Техника обработки кожи новорожденного ребенка с целью профилактики опрелостей, 
потертостей, потницы, обучение матери ребенка.
4. Подмывание детей, обучение матери ребенка технике подмывания.
5. Уход за кожей ребенка с диатезом, обучение матери ребенка.
6. Техника пеленания новорожденных детей, обучение матери ребенка..
7. Объяснение матери ребенка необходимости строгого соблюдения постельного режима.
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8. Техника проведения контрольного взвешивания, обучение матери ребенка.
9. Техника кормления детей из бутылочки, через зонд.
10. Техника подсчета частоты дыхательных движений, пульса, измерения артериального 
давления. Оценка результата.
11. Оценка степени тяжести гипотрофии, паратофии по параметрам физического развития.
12. Измерение температуры тела и запись результата, обучение матери ребенка 
термометрии.
13. Применение мазей, присыпки, обучение матери ребенка.
14. Закапывание капель в глаза, нос, уши, обучение матери ребенка.
15. Постановка горчичников, согревающего компресса, подача грелки, пузыря со льдом, 
обучение матери ребенка.
16. Обучение матери ребенка технике проведения ножной горчичной ванны, ингаляций в 
домашних условиях.
17. Техника проведения оксигенотерапии с помощью маски, носовых катетеров.
18. Мониторинг функции внешнего дыхания при помощи пикфлоуметра.
19. Элиминация триггерных факторов.
20. Техника проведения дозированной ингаляции, обучение пациента.
21. Набор в шприц заданного количества лекарственного вещества и постановка 
подкожной, внутримышечной, внутривенной инъекции. Взятие крови из вены на 
биохимическое исследование. Подготовка системы для внутривенного капельного введения 
жидкости, подсоединение к вене пациента.
22. Расчет дозы и разведение антибиотиков.
23. Оказание помощи при срыгивании, рвоте, метеоризме.
24. Оценка характера стула.
25. Постановка газоотводной трубки.
26. Подготовка ребенка к лабораторным, рентгенологическим методам исследования. 
Обучение матери ребенка подготовке к предстоящему исследованию.
27. Оформление направлений на лабораторные исследования.
28. Оценка гемограммы детей различных возрастов.
29. Оценка результатов анализа мочи по Сулковичу.
30. Соблюдение инфекционной безопасности при проведении инвазивных процедур.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

И

№
п/п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

5 
се

ме
ст

р

ТК Сестринский процесс 
в педиатрии

Беседа - -
2. ТК Тест 10 2
3. ПК Глоссарий

терминов
- -

4. ТК Практика 
сестринского дела

ИТЗ - -
5. ТК Опрос - -

6. ПК Защита
проекта

- -
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7

ртс
яес5

Уход за пациентом в 
детском отделении

Изучение
медицинско

й
литературы

Опрос
Выполнени

е
манипуляц 

ий на 
манекенах

8

5 
се

м
ес

тр

Манипуляционная
техника

Изучение
медицинско

й
литературы

Опрос
Выполнени

е
манипуляц 

ий на 
манекенах

9 Симуляционный
модуль:
Выполнение
манипуляционной
техники «Уход за
детьми» в
Лаборатории
сестринских
технологий

Выполнени
е

манипуляц 
ий на 

манекенах

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для входного контроля (ВК) 1. Масса тела в граммах доношенного ребенка должна 

составлять:
+А) 3300-3600;
Б) 3900 -  4200;
В )2700 -  2900.
2. Тело в длину новорожденного должно оставлять:
A) 46-48 см;
+Б) 50 -  52 см;
B) 53 -  55 см.

для текущего контроля (ТК) Паратрофия -  это:
A) Недостаточная масса тела в пределах 10%;
+Б) Избыточная масса тела более чем на 10%;
B) Избыточный рост более чем на 10%.

Из всех видов аллергий в детском возрасте чаще 
встречается:
+А) Пищевая;
Б) Лекарственная;
В) Ингаляционная.

Наиболее часто пищевую аллергию вызывает следующие
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ягоды:
A) Смородина; 
+Б) Клубника;
B) Крыжовник.

для промежуточного
контроля (ПК)

При Пиелонефрите в моче ребенка обнаруживается:
+А) Бактериурия;
Б) Гематурия;
В) Кристаллурия.

Эпидемический паротит в дальнейшем может привести к: 
+А) Бесплодие;
Б) Цистит;
В) Пиелонефрит.

Запрокинутая голова в положении лежа может 
свидетельствовать о заболевании:
А) Миокардит;
Б) Пневмония;
+В) Мененгит.

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6

1

Сестринское дело в 
педиатрии : 

практикум / Н. Г. 
Соколова, В. Д. 

Тульчинская; под 
ред. Р. Ф. Морозовой

Соколова Н.Г.,

Ростов 
н/Д : 

Феникс, 
2015.- 
382 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].
- URL :
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 
N9785222246450.h 
tml
Неогр доступ

2

Педиатрия. Основы 
ухода за больными: 
учебник / под ред. 
А.С. Калмыковой.

Калмыкова А.С.

М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2016. - 
320 с.

URL : ЭБС 
"Консультант 
студента" http://ww 
w. studentlibrarv.ru/ 
book/ISBN9785970 
437032.html 
Неогр доступ

3 Справочник: 
сестринское дело / 
Т.С.Щербакова. - 
Изд. 10-е, стер.

Щербакова Т.С. Ростов 
н/Д : 

Феникс, 
2014.- 
601 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].
- URL :
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 
N9785222227404.h 
tml
Неогр доступ
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4 Неотложные Учайкин В.Ф. М. : ЭБС "Консультант
состояния в ГЭОТАР- студента" : [сайт].
педиатрии / В.Ф. Медиа, - URL :
Учайкин, В.П. 2013.- http://www. studentl
Молочный 256 с. ibrarv.ru/book/ISB

N9785970427392.h
tml
Неогр доступ

3.5.2. Дополнительная литература
Кол-во экземпляров

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания
в
библиотек
е

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Сестринское дело в 

курортологии / 
Шершнева З.П., 
Карташева М.Ю.

Шершнева З.П. М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2011. - 288 

с. -

ЭБС
"Консульт

ант
студента"
: [сайт]. - 

URL : 
http://www 
.studentlibr 
arv.ru/boo 
k/ISBN978 
597041982 

3.html 
Неогр. д

2 Сестринское дело в 
педиатрии : 
практическое 
руководство для 
медицинских 
училищ и 
колледжей / 
Качаровская Е. В., 
Лютикова О. К.

Качаровская Е.В. М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2014. - 128 
с.

ЭБС
"Консульт
ант
студента"
: [сайт]. - 
URL : 
http://www 
.studentlibr 
arv.ru/boo 
k/ISBN978 
597043171 
9.html 
Неогр 
доступ

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-on1ine.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

TrMy http://lib.vgmu.ru/catalog/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/
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3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно - 
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
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программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С:Университет
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10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
Учебный процесс по ООП ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных современным 
оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки, компьютерная
техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с
последующими дисциплинами__________ _________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

2 3 4 5 6 7

1 Сестринское дело при 
инфекционных болезнях

+

2 Больничная гигиена +

3

ПП Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

+

4 Сестринское дело в семейной 
медицине

+

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ):

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в виде 
аудиторных занятий (_48_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, и 
самостоятельной работы (_24_час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине Б1.Б.20 Сестринское дело в педиатрии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные формы проведения занятий: тренинг, опрос, дискуссия, выполнение практических 
заданий и манипуляций на манекенах в Лаборатории сестринских технологий, ответы на 
тесты, решение ситуационных задач.

Удельный вес занятий, проводимых практических занятий составляет не менее 40 % 
от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные медицинские интернет-порталы и пр., выполнение творческих 
заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как
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самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине Б1.Б.20 Сестринское дело в 
педиатрии и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу учебной дисциплины (модуля) разработаны методические 
указания для студентов и методические рекомендации для преподавателей.

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов знаний теории и 
практики ухода за пациентом в детском отделении. Освоение дисциплины способствует 
формированию знаний о процедурах по уходу за пациентом, обучение студентов безопасной 
среде для пациента и персонала. Освоение курса должно способствовать формированию у 
медицинского работника соответствующего профиля осознанного подхода к выполнению 
медицинских манипуляций, связанных с его ежедневной профессиональной деятельностью

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 
коммуникабельность.

Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся 
коммуникативных навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу 
профессиональной деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности 
на основе формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение 
трудовых действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта Специалист 
в области сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

Дисциплина Б1.Б.20 Сестринское дело в педиатрии осваивается на 5 семестре, 
относится к базовой части федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 
бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 N 39150).

Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) определяется тестированием, 
устным опросом в ходе занятий, степенью активности, демонстрации навыков ухода за 
пациентом на манекенах.
Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом в виде 
экзамена.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.
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5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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ФОС по дисциплине Б.1Б.20 Сестринское дело в педиатрии 

Примерная тематика курсовых работ
Роль медицинской сестры в реабилитации часто болеющих детей в дошкольном 
образовательном учреждении
Роль медицинской сестры в профилактике осложнений ОРВИ органов дыхания: 
синуситы, тонзиллиты, трахеобронхиты
Сестринская помощь детям, страдающим бронхиальной астмой 
Сестринская помощь детям при остром бронхите 
Сестринская помощь детям при остром ларингите 
Сестринская помощь детям с герпетической инфекцией 
Современные аспекты сестринского ухода при ветряной оспе 
Сестринская помощь при эпидемическом паротите 
Сестринская помощь детям при менингококковой инфекции 
Сестринская помощь при железодефицитной анемии у подростков 
Роль медицинской сестры в профилактике анемии у детей 
Сестринская помощь детям при геморрагическом диатезе 
Сестринская помощь детям при остром пиелонефрите 
Сестринская помощь детям при обострении хронического пиелонефрита 
Сестринская помощь детям при остром цистите 
Особенности сестринской помощи детям при хроническом цистите 
Сестринская помощь при рахите
Роль медицинской сестры в профилактике рахита и гипервитаминоза «Д» в условиях 
педиатрического участка
Сестринская помощь детям при атопическом дерматите 
Сестринская помощь детям при сахарном диабете первого типа 
Сестринская помощь детям при сахарном диабете второго типа 
Сестринская помощь детям при фенилкетонурии
Роль медицинской сестры в мотивировании родителей к вакцинации детей 
Роль медицинской сестры в вакцинации детей
Роль медицинской сестры в организации гипоаллергенного питания детей первого 
года жизни при атопическом дерматите
Роль медицинской сестры в обеспечении грудного вскармливания недоношенных детей 
Особенности вскармливания недоношенного ребенка в условиях стационара 
Роль медицинской сестры в обеспечении безопасной иммунопрофилактики 
Неотложные состояния в педиатрии. Роль медицинской сестры в просвещении родителей 
Современная диетология. Роль медицинской сестры в обеспечении правильного питания 
детей

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Основные принципы организации лечебно-профилактической помощи
детям.
2. Структура педиатрической службы России.
3. Осмотр ребенка.
4. Организация сестринского процесса в педиатрии. Особенности сестринского процесса 
при работе с детьми разного возраста. Основные этапы, их проведение и документирование.
5. Период новорожденности. Оценка состояния ребенка при рождении, шкала
Апгар.
6. Уход за новорожденным
7. Пограничные состояния новорожденных: причины возникновения, возможные
исходы, клинические проявления, сестринский уход.
8. Анатомо-физиологические особенности кожи у детей.
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9. Уход за кожей, слизистыми, пупочной ранкой у новорожденных.
10. Причины развития гипотрофии, степени гипотрофии. Клинические проявления с 
учетом степени гипотрофии.
11. Основные принципы лечения гипотрофии. Основы организации диеты. 
Посиндромный уход за больными с гипотрофией.
12. Паратрофия: причины, факторы риска, клинические проявления, лечение,
профилактика, сестринский процесс.
13. Анемии у детей. Виды, проявления, способы диагностики. Железодефицитная анемия 
у детей, причины, диагностика.
14. Рахит, определение, предрасполагающие факторы. Основные клинические 
проявления..
15. Специфическая и неспецифическая профилактика, лечение рахита, особенности 
ухода.
16. Бронхиальная астма. Причины возникновения. Клиническая картина. Основы 
диагностики и лечения, профилактика.
17. Неотложные состояния в детской кардиологии, 
доврачебная помощь.
18. Пиелонефрит, причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
19. Сестринский процесс при сахарном диабете у детей. Обучение детей и родителей 
правилам введения инсулина. Принципы питания при сахарном диабете.
20. Заболевания ЖКТ у детей. Сестринский процесс при гастродуодените, язвенной 
болезни.

3.3.4. Контрольные вопросы к экзамену.
Дисциплина Сестринское дело в педиатрии
По направлению подготовки 34.03.01. Сестринское дело (бакалавриат)
Очная форма обучения 
Семестр 5
Кафедра - Сестринского дела
1. Основные принципы организации лечебно-профилактической помощи детям.
2. Порядок оказания медицинской помощи детям
3. Структура педиатрической службы России.
4. Осмотр ребенка.
5. Организация сестринского процесса в педиатрии. Особенности сестринского процесса 
при работе с детьми разного возраста. Основные этапы, их проведение и документирование.
6. АФО органов дыхания у детей
7. Период новорожденности. Оценка состояния ребенка при рождении, шкала Апгар.
8. Уход за новорожденным
9. Пограничные состояния новорожденных: причины возникновения, возможные 
исходы, клинические проявления, сестринский уход.
10. Анатомо-физиологические особенности кожи у детей.
11. Уход за кожей, слизистыми, пупочной ранкой у новорожденных.
12. Причины развития гипотрофии, степени гипотрофии. Клинические проявления с 
учетом степени гипотрофии.
13. Основные принципы лечения гипотрофии. Основы организации диеты.
Посиндромный уход за больными с гипотрофией.
14. Паратрофия: причины, факторы риска, клинические проявления, лечение, 
профилактика, сестринский процесс.
15. Анемии у детей. Виды, проявления, способы диагностики. Железодефицитная анемия 
у детей, причины, диагностика.
16. Питание при железодефицитной анемии. Принципы лечения.
17. Особенности костно-мышечной системы у детей.
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18. Рахит, определение, предрасполагающие факторы. Основные клинические 
проявления.
19. Специфическая и неспецифическая профилактика рахита, лечение рахита, 
особенности ухода.
20. Спазмофилия. Связь с рахитом. Формы спазмофилии. Клинические проявления. 
Лечение и профилактика.
21. Оказание помощи при ларингоспазме и судорогах.
22. Виды лихорадок, особенности ухода за лихорадящими больными.
23. Аномалии конституции у детей, виды, проявления.
24. Экссудативно-катаральный диатез. Предрасполагающие факторы. Клинические 
проявления. Лечение и профилактика.
25. Лимфатико-гипопластический диатез. Клинические проявления, лечение, 
профилактика.
26. Нервно-артритический диатез. Клинические проявления, лечение, профилактика. 
Помощь при ацетонемической рвоте.
27. АФО дыхательной системы у детей.
28. Острый ларинготрахеит, определение, причины, предрасполагающие факторы 
клинические проявления с учетом степени стеноза, основные принципы лечения, алгоритм 
действия при развитии ложного крупа.
29. Бронхиты (острый, обструктивный). Основные клинические проявления, принципы 
лечения, профилактика.
30. Пневмония, определение, предрасполагающие факторы. Клинические проявления у 
детей, профилактика.
31. Основные принципы лечения пневмонии. Организация ухода за больным пневмонией 
и дыхательной недостаточностью.
32. Бронхиальная астма. Причины возникновения. Клиническая картина. Основы 
диагностики и лечения, профилактика.
33. Клинические проявления и неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы.
34. Хронический гастрит. Причины, основные клинические проявления. Методы 
диагностики. Основные принципы лечения. Особенности диеты при этом заболевании, 
профилактика.
35. Железодефицитная анемия у детей. Виды, проявления, способы диагностики.
36. Железодефицитная анемия у детей: причины развития железодефицитной анемии. 
Клинические проявления. Степени анемии. Основные направления лечения и профилактики.
37. Питание при железодефицитной анемии. Принципы лечения
38. Гемофилия, причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
39. Тромбоцитопеническая пурпура, причины, клиника, диагностика, лечение, 
профилактика.
40. Неотложная помощь при желудочно-кишечное кровотечение сестринская помощь
41. АФО сердечнососудистой системы у детей.
42. ВПС у детей. Виды, клинические проявления. Способы лечения.
43. Неотложные состояния в детской кардиологии, доврачебная помощь.
44. Острая ревматическая лихорадка. Причины, клиника, диагностика, лечение, 
профилактика.
45. АФО почек и мочевыделительной системы у детей.
46. Пиелонефрит, причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
47. Гломерулонефрит у детей: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
48. Сахарный диабет у детей: типы, причины, клиника, диагностика, лечение, 
профилактика.
49. Сестринский процесс при сахарном диабете у детей. Обучение детей и родителей 
правилам введения инсулина. Принципы питания при сахарном диабете у детей.
50. Неотложная помощь при гипергликемической и гипогликемической коме у детей.

33



51. АФО ЖКТ у детей.
52. Заболевания ЖКТ у детей. Сестринский процесс при гастродуодените, язвенной 
болезни.
53. Неотложная помощь при носовом кровотечении

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
1. Антропометрия детей различных возрастов.
2. Уход за кожей и слизистыми оболочками детей различных возрастов, обучение матери 
ребенка технике ухода за кожей и слизистыми оболочками.
3. Техника обработки кожи новорожденного ребенка с целью профилактики опрелостей, 
потертостей, потницы, обучение матери ребенка.
4. Подмывание детей, обучение матери ребенка технике подмывания.
5. Уход за кожей ребенка с диатезом, обучение матери ребенка.
6. Техника пеленания новорожденных детей, обучение матери ребенка..
7. Объяснение матери ребенка необходимости строгого соблюдения постельного режима.
8. Техника проведения контрольного взвешивания, обучение матери ребенка.
9. Техника кормления детей из бутылочки, через зонд.
10. Техника подсчета частоты дыхательных движений, пульса, измерения артериального 
давления. Оценка результата.
11. Оценка степени тяжести гипотрофии, паратофии по параметрам физического развития.
12. Измерение температуры тела и запись результата, обучение матери ребенка 
термометрии.
13. Применение мазей, присыпки, обучение матери ребенка.
14. Закапывание капель в глаза, нос, уши, обучение матери ребенка.
15. Постановка горчичников, согревающего компресса, подача грелки, пузыря со льдом, 
обучение матери ребенка.
16. Обучение матери ребенка технике проведения ножной горчичной ванны, ингаляций в 
домашних условиях.
17. Техника проведения оксигенотерапии с помощью маски, носовых катетеров.
18. Мониторинг функции внешнего дыхания при помощи пикфлоуметра.
19. Элиминация триггерных факторов.
20. Техника проведения дозированной ингаляции, обучение пациента.
21. Набор в шприц заданного количества лекарственного вещества и постановка 
подкожной, внутримышечной, внутривенной инъекции. Взятие крови из вены на 
биохимическое исследование. Подготовка системы для внутривенного капельного введения 
жидкости, подсоединение к вене пациента.
22. Расчет дозы и разведение антибиотиков.
23. Оказание помощи при срыгивании, рвоте, метеоризме.
24. Оценка характера стула.
25. Постановка газоотводной трубки.
26. Подготовка ребенка к лабораторным, рентгенологическим методам исследования. 
Обучение матери ребенка подготовке к предстоящему исследованию.
27. Оформление направлений на лабораторные исследования.
28. Оценка гемограммы детей различных возрастов.
29. Оценка результатов анализа мочи по Сулковичу.
30. Соблюдение инфекционной безопасности при проведении инвазивных процедур.

Задачи
ЗАДАЧА № 1

На стационарном лечении находится девочка 12 лет. Диагноз: острый гломерулонефрит,
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отёчная форма. Жалобы на общую слабость, плохой аппетит, головную боль, отёки на лице и 
ногах. Считает себя больной в течение 2-х недель. В анамнезе: частые ОРВИ, ангины, кариес 
зубов.
Объективно: кожные покровы бледные, чистые, пастозность лица и голеней. Пульс 104 в 
минуту, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 20 в минуту. Живот правильной формы, мягкий, 
безболезненный.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.
2. Проведите беседу о необходимости соблюдений мероприятий личной гигиены.
3. Сбор мочи на общий анализ. Оформить направление в лабораторию.

ЗАДАЧА № 2

Мальчик 10 лет, находится на стационарном лечении. Диагноз: тромбоцитопеническая 
пурпура. Жалобы на кровотечение из носа, которое появилось несколько минут назад (во 
время игры). Болен 2 года, ухудшение наступило в течение последней недели (перенес 
ОРВИ), появились кровоизлияния на коже и слизистой оболочке полости рта. Тревожен. 
Объективно: в сознании, ориентирован, контактен. Кожные покровы бледные,
множественные кровоизлияния в виде пятен различной величины, формы, беспорядочно 
расположенные, различного цвета (багровый, синий, зеленый, желтый), ЧДД 22 в минуту, 
пульс 112 в минуту, АД 100/60 мм рт. ст.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.
2. Проведите беседу с родителями о необходимости строгого соблюдения постельного режима.
3. Неотложная помощь при носовом кровотечении

ЗАДАЧА № 3

Девочка 6 лет находится на стационарном лечении. Диагноз: острый пиелонефрит. Жалуется 
на общую слабость, понижение аппетита, температуру тела 38,6 С. Девочка вялая, капризная. 
Беспокоят боли в животе, болезненные и частые мочеиспускания. Из анамнеза: больна в 
течение последних 3-х дней. Накануне заболевания упала в холодную воду. Кожные покровы 
бледные, чистые. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот мягкий. ЧДД 26 в минуту, 
пульс 102 в минуту.
Моча мутная, мочи мало, мочеиспускание частое.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.
2. Проведите беседу о профилактике осложнений при пиелонефрите.
3. Продемонстрируйте технику сбора анализа мочи по Нечипоренко.

ЗАДАЧА № 4

В детском отделении наблюдается мальчик 13 лет. Диагноз: сахарный диабет,
инсулинзависимый тяжелый, кетоацидоз. Жалобы на общую слабость, жажду, головную 
боль, полиурию, кожный зуд, повышение аппетита. Ощущается запах ацетона изо рта при 
разговоре. В контакт вступает неохотно, не верит в успех лечения, выражает опасение за 
свое будущее.
Из анамнеза: 1,5 месяца назад была травма головы (упал, ударился головой), не 
госпитализировался. Затем в течение месяца чувствовал себя плохо -  общая слабость,
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головная боль, жажда, выделение больших количеств мочи. Поводом для госпитализации 
послужила потеря сознания. Находится в отделении 4-й день. У бабушки мальчика, по 
мнению его мамы, СД 2 типа.
Объективно: в сознании, ориентирован во времени и пространстве. Кожные покровы 
бледные, на ощупь сухие. Румянец на щеках. Слизистые полости рта яркие. Множественные 
расчесы на коже конечностей, туловища. Зрачки сужены, реагируют на свет. Живот мягкий, 
безболезненный. ЧДД 20-22 в минуту, пульс 96 уд./мин., АД 90/50 мм рт. ст.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.
2. Проведите беседу с мамой о диете при сахарном диабете.
3. Продемонстрируйте технику п/к введения инсулина 5 единиц.

ЗАДАЧА № 5

На стационарном лечении находится 10-месячный ребенок. Диагноз: анемия
железодефицитная.
Ребенок быстро утомляется, не активен, аппетит плохой. Рацион питания ребенка 
однообразен -  молочная пища; фрукты, овощи предпочитают ребенку не давать, т.к. боятся 
расстройства пищеварения.
Ребенок от 1 -й беременности, 1 -х родов, от молодых родителей. Отец с семьей не живет. 
Ребенок на улице бывает редко.
Объективно: бледен, трещины в углах рта («заеды»).. ЧДД 32 в минуту, пульс 120 уд./мин. 
Живот мягкий. Стул со склонностью к запорам.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.
2. Проведите беседу с мамой о рациональном вскармливании и режиме дня ребенка.
3. Обучите мать правилам подготовки ребенка к лабораторному исследованию на 
клинический анализ крови. Оформите направление в лабораторию.

ЗАДАЧА № 6

На стационарном лечении находится ребенок 9 лет. Диагноз: ОРВИ, правосторонняя 
нижнедолевая пневмония. Беспокоит частый влажный кашель, общее недомогание, 
нарушение сна и аппетита, температура до 38,7° С, кашель болезненный, отрывистый. ЧДД 
54 в минуту. Был госпитализирован, проводится лечение.
Объективно: кожные покровы бледные, синева под глазами, периоральный цианоз (легкий). 
ЧДД 30 в минуту, пульс 100 уд./мин., АД 100/60, живот мягкий, безболезненный, участвует в 
акте дыхания. Частый влажный кашель.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.
2. Проведите беседу о значении ЛФК при заболеваниях органов дыхания.
3. Продемонстрируйте внутримышечное введение 500тыс ампициллина

ЗАДАЧА № 7

Ребенку 1 месяц, поступил на обследование и лечение. Диагноз: гипотрофия.
Ребенок беспокойный. Настоящий вес ребенка 3200,0. Кожные покровы бледные, чистые, 
подкожно-жировой слой развит недостаточно (истончен на животе и бедрах). Дистония. 
Живот слегка вздут, мягкий, безболезненный при пальпации, видимой перистальтики не 
наблюдается. Стул 3 раза в сутки, желтого цвета, кислого запаха. Контрольное кормление
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100,0.
Из анамнеза: от первой беременности, роды 1 -е в ягодичном предлежании, вес при рождении 
3000,0, рост 49 см. Срыгивания после кормления.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.
2. Обучить маму правилам ухода при срыгиваниях.
3. Продемонстрируйте технику антропометрии.

ЗАДАЧА № 8

На стационарном лечении находится девочка 9 лет.
Диагноз: хронический гастродуоденит.
Девочка жалуется на боли в животе режущего характера, боли появляются приступообразно 
через несколько минут после приема пищи и длятся 30-40 минут. Локализация боли -  
верхняя часть живота. Периодически сопровождается тошнотой, рвотой. Девочка по 
характеру упрямая, капризная. Девочка от 1-й беременности, доношенная. Учится хорошо. 
Последние 3 года питается беспорядочно, часто в сухомятку, т.к. родители работают и 
обслуживать девочку некому. Девочка живет в семье с отчимом, в семье частые ссоры. 
Объективно: девочка пониженного питания. Бледная, синие тени под глазами. Пульс 88 
уд./мин., ЧДД 20 в минуту, АД 100/60. Живот при пальпации мягкий, болезненный в 
эпигастральной области.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.
2. Проведите беседу о диетическом питании.
3. Продемонстрируйте технику забора кала на бак посев. Оформите направление в 
лабораторию.

ЗАДАЧА № 9

На стационарном лечении находится ребенок 8 лет. Диагноз: правосторонняя нижнедолевая 
крупозная пневмония, дыхательная недостаточность II степени. Жалобы на отрывистый, 
болезненный кашель, боли в правой половине грудной клетки и боли в животе, особенно при 
кашле. Общая слабость, головная боль, нарушение сна, повышение температуры тела, 
аппетит отсутствует.
Из анамнеза: 2-й день заболевания. Заболевание началось остро с подъема температуры до 
39° С, общего недомогания, болей в животе, рвоты, затем появились боли в правом боку при 
покашливании.
Объективно: состояние тяжелое. Очень бледный, синева под глазами, выражен цианоз 
носогубного треугольника. ЧДД 60 в минуту, дыхание стонущее, пульс 160 уд./мин. Тоны 
сердца значительно приглушены. Положение в постели пассивное, температура тела 38,5° С. 
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.
2. Проведите беседу о значении оксигенотерапии.
3. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения цефомезина 500 тыс. ЕД.

ЗАДАЧА № 10

Ребенок 9 мес. Поступил в клинику с диагнозом: железодефицитная анемия, среднетяжелая 
форма.
Жалобы на бледность кожных покровов, снижение аппетита, нарушение сна. Ребенок с 2
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месячного возраста на искусственном вскармливании смесью «Малыш», с 4 -х месяцев 
получает манную кашу 3-4 раза в день. Овощное пюре введено в 5 мес., но ест его неохотно, 
поэтому получает нерегулярно. Соки (виноградный и морковный) пьёт также эпизодически. 
Мясной бульон, фарш куриный, творог ребенок получает ежедневно. В анализе крови: эр. 
3,6х1012/л, Нв 80 г/л, ц.п. 0,7.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.
2. Обучите мать правилам приема препаратов железа.
3. Продемонстрируйте кормление ребенка из бутылочки.

Тесты
1. Масса тела в граммах доношенного ребенка должна составлять:
+А) 3300-3600;
Б) 3900 -  4200;
В) 2700 -  2900.
2. Тело в длину новорожденного должно оставлять:

A) 46-48 см;
+Б) 50 -  52 см;
B) 53 -  55 см.
3. Среднее значение длины ребенка в год:
A) 95 см;
+Б) 75 см;
B) 60 см.
4. Среднее значение окружности головы новорожденного:
А) 30 -  32 см;
Б) 32 -  34 см;
+В) 33 -  35 см.
5. Среднее значение окружности груди ребенка после рождения:
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+А) 32 -  34;
Б) 33 -  36;
В) 35 -  37.
6. Название шкалы, с помощью которой оценивается состояние новорожденного:
А) Ватерлоо;
Б) Баллард;
+В) Апгар.
7. Имеет большую энергетическую ценность, содержание питательных веществ, 
насыщено различными факторами иммунитета -  это:
А) Грудное молоко;
Б) Адаптированная молочная смесь;
+В) Молозиво.
8. Первое прикладывание к груди матери должно быть осуществлено:
A) На вторые сутки после рождения;
Б) Через 4 часа после родов;
+В) В первые 30 минут после рождения.
9. Свободное вскармливание -  это:
+А) Прикладывание к груди по требованию ребенка;
Б) Прикладывание к груди через каждые 3 часа с перерывом в ночное время;
B) Прикладывание каждые три часа, включая ночью. 
тест 10. Период новорожденности длится:
А) один год после рождения;
Б) 6 месяцев после рождения;
+В) 1 месяц после рождения.
11. Докорм -  это:

▼ 1
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A) Разнообразие пищевого рациона;
+Б) Дополнительная пища, даваемая ребенку первого года жизни, которому 
недостаточно грудного молока;
B) Введение в пищевой рацион новых продуктов, с целью восполнения энергетических 
затрат малыша.
12. Прикорм -  это:
A) Разнообразие пищевого рациона;
Б) Дополнительная пища, даваемая ребенку первого года жизни, которому не 
достаточно грудного молока;
+В) Введение в пищевой рацион новых продуктов, с целью восполнения 
энергетических затрат малыша.
13. Грудной период продолжается после рождения:
+А) 1 год;
Б) 6 месяцев;
B) Сколько женщина будет кормить ребенка грудь.
14. Рекомендуемое суточное количество молочных продуктов детям от одного 
года до двух лет составляет:
A) 300 -  400 мл;
Б) 100 -  200 мл;
+В) 500 -  600 мл.
15. Детям от года до 3 лет рекомендуется молоко:
+А) Детское промышленное модифицированное;
Б) Парное цельное коровье;
B) Массового промышленного выпуска.
16. В ежедневный рацион питания должны входить нижеперечисленные 
продукты, кроме:
A) Овощи;
+Б) Рыба;
B) Масло сливочное.
17. Частота дыхательных движений у новорожденного в пределах нормальных 
значений составляет:
A) 60 -  70 в минуту;
+Б) 40 -  50 в минуту;
B) 16 -  20 в минуту.
18. Частота дыхательных движений у ребенка 5 лет в пределах нормальных 
значений составляет:
A) 30 -  35 в минуту;
+Б) 20 -  25 в минуту;
B) 15 -  20 в минуту.
19. Среднее значение частоты пульса у новорожденного составляет:
А) 90 в минуту;
Б) 100 в минуту;
+В) 130 -  140 в минуту.
тест-20. Среднее значение частоты пульса у ребенка 10 лет составляет:
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A) 100 в минуту;
+Б) 90 в минуту;
B) 120 в минуту.
21. При гипотрофии первой степени в постнатальный период масса тела снижена:
+А) 20%;
Б) Более 35%;
В) 5%.
22. Паратрофия -  это:
A) Недостаточная масса тела в пределах 10%;
+Б) Избыточная масса тела более чем на 10 %;
B) Избыточный рост более чем на 10%.
23. Из всех видов аллергий в детском возрасте чаще встречается:
+А) Пищевая;
Б)Лекарственная;
В) Ингаляционная.
24. Наиболее часто пищевую аллергию вызывает следующие ягоды:
A) Смородина;
+Б) Клубника;
B) Крыжовник.
25. Наиболее часто пищевую аллергию вызывает следующие овощи;
+А) Томаты;
Б) Кабачок;
В) Морковь.
26. Практически никогда не вызывает аллергии мука:
А) Манная;
Б) Овсяная;
+В) Соевая.
27. Первый прикорм с целью профилактики дефицита витамина Д должен 
включать продукт:
A) Хлеб;
+Б) Желток;
B) Мясо.
28. К ранним признакам рахита относятся:
+А) Повышенная потливость;
Б) Изменение формы черепа;
В) Искривление костей нижних конечностей.
29. Одним из признаков «синего порока» у грудного ребенка является:
А) Потливость;
+Б) Посинение губ, пальцев, шеи;
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В) Одышка.
тест_30. Появление «заедов» в уголках рта, может быть причиной 
патологического состояния:
A) Пневмония;
+Б) Железодефицитная анемия;
B) Атопический дерматит.
31. БЦЖ вводится с целью профилактики заболевания:
+А) Туберкулеза;
Б) Пневмонии;
В) Г епатита.
32. Появление папулы после введения вакцины БЦЖ возникает:
A) спустя неделю;
+Б) Через 3 месяца;
B) Через 4 недели.
33. Гнойное поражение кожи у новорожденных проявляется в виде:
А) Болезни Риттера;
Б) Фурункулеза;
+В) Везикулопустулеза.
34. Для подтверждения фенилкетонурии исследованию подлежит:
A) Кровь;
+Б) Моча;
B) Кал.
35. К достоверному признаку асфиксии новорожденного относится:
+А) Отсутствие дыхания;
Б) Снижение мышечного тонуса;
В) Арефлексия.
36. Родовая травма возникает по одной из причин:
A) Переношенная беременность;
+Б) Не соответствие размеров таза женщины и головы плода;
B) Аномалии в строении генов.
37. К реактивным состояниям новорожденных относится все, кроме:
+А) Мелена;
Б) Нагрубание молочных желез;
В) Физиологическая желтуха.

нормы:

+А) 1,5 -  2 года; 
Б) 6 месяцев;
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В) 2, 5 года.
39. Потенциальной проблемой при пиодермии является:
А) Опрелости;
Б) Потница;
+В) Сепсис.
тест*40. Атопический дерматит в раннем возрасте проявляется возникновением:
A) Увеличение щитовидной железы;
+Б) Молочным струпом;
B) Неврастенией.
41. Улучшить отхождение мокроты при продуктивном кашле возможно, если:
+А) Провести вибрационный массаж;
Б) Поставить горчичники;
В) Ввести антибиотики.
42. С помощью пробы по Зимницкому можно определить:
А) Цвет, объем, плотность мочи;
Б) Глюкозу в моче;
+В) Концентрационную функцию почек.
43. Высыпания на коже в виде пузырьков характерны для инфекционного 
заболевания:
A) Корь;
Б) Скарлатина;
+В) Ветряная оспа.
44. Обработка пупочной ранки относится к:
+А) Независимому сестринскому вмешательству;
Б) Зависимому сестринскому вмешательству;
B) Взаимозависимому сестринскому вмешательству.
45. При аллергическом диатезе в первую очередь из рациона исключается:

A) Яблочный сок;
+Б) Апельсины;
B) Кефир.
46. При каком заболевании с диагностической целью проводится соскоб с 
перинатальных складок:
+А) Энтеробиоз;
Б) Аскаридоз;
В) Трихоцефалез.
47. Основной симптом бронхиальной астмы у ребенка:
А) Судороги;
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+Б) Приступ удушья;
В) Отеки.
48. При угрозе стеноза гортани вне лечебного учреждения тактика медицинской 
сестры:
+А) Срочная госпитализация;
Б) Оксигенотерапия;
В) ИВЛ.
49. Основной признак кровотечения из желудка или 12-ти перстной кишки:
+А) Мелена;
Б) Боль в области ЖКТ;
В) Рвота.
тес№ 50. Ведущий признак крупа:
+А) Инспираторная одышка;
Б) Повышение температуры;
В) Покраснение лица.
51. При гломерулонефрите в моче ребенка обнаруживается:
A) Бактериурия;
+Б) Г ематурия;
B) Кристаллурия.
52. При Пиелонефрите в моче ребенка обнаруживается:
+А) Бактериурия;
Б) Г ематурия;
В) Кристаллурия.
53. Эпидемический паротит в дальнейшем может привести к:
+А) Бесплодие;
Б) Цистит;
В) Пиелонефрит.
54. Запрокинутая голова в положении лежа может свидетельствовать о 
заболевании:
А) Миокардит;
Б) Пневмония;
+В) Мененгит.
55. Позднее выявление сахарного диабета может привести к развитию комы:
A) Гипогликемической;
+Б) Кетоацидотической;
B) Уремической.
56. Форма 112 это:
A) Дневник группы;
+Б) История развития ребенка;
B) Журнал изолятора.
57. Медсестра отделения новорожденных обязана:
A) купать ребенка;
Б) Измерять артериальное давление;
+В) Обрабатывать пупочную ранку, взвешивать ребенка.
58. К антропометрии ребенка относятся:
+А) Измерение роста, длины тела, окружности грудной клетки, головы;
Б) Подсчет зубов;
B) Рентген грудной клетки.
59. Для выявления туберкулеза у детей проводятся следующие мероприятия:
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A) Рентген грудной клетки;
+Б) Реакция Манту;
B) Бронхоскопия.
№60 тест. При заболевании почек ребенку назначается диета под номером:
А) 3;
Б) 10;
+В) 7.
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