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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Типовая учебная программа учебной дисциплины «Сестринское дело в 

педиатрии» разработана в соответствии с образовательным стандартом и ти-

повым учебным планом специальности 2-79 01 31 «Сестринское дело» и 

предусматривает подготовку квалифицированной медицинской сестры, спо-

собной работать в организациях здравоохранения, других организациях, свя-

занных с оказанием медицинской помощи и предоставлением медицинских 

услуг населению, владеющей  системой знаний, умений, навыков, необходи-

мых для успешного выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Основной целью изучения дисциплины является формирование теоре-

тических знаний, практических умений и навыков по развитию и воспитанию 

здорового ребенка, а также по этиологии, патогенезу, клиническим проявле-

ниям, диагностике, лечению, сестринскому уходу и профилактике болезней 

детей и подростков, иммунопрофилактике, необходимых для самостоятель-

ной практической работы медицинской сестры. 

В результате освоения программного материала в соответствии с обра-

зовательным стандартом специалист в области сестринского дела в педиат-

рии должен знать на уровне представления: 
– организацию медицинского обслуживания детского населения; 

– цели и задачи педиатрии; 

– достижения современной медицины в области педиатрии; 

знать на уровне понимания: 
– обязанности медицинской сестры детской больницы, детской 

поликлиники, дома ребенка, детского санатория, диспансера, учреждения 

образования; 

– особенности санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима отделений новорожденных и грудных детей; 

– периоды детского возраста; 

– анатомо-физиологические особенности детского организма, 

закономерности физического и нервно-психического развития ребенка в 

различные возрастные периоды; 

– этиологию, клинические проявления и осложнения основных 

заболеваний у детей; 

– принципы лечения и профилактики основных заболеваний у детей; 

– особенности ухода за новорожденным ребенком; 

– особенности выполнения лечебных и диагностических манипуляций 

детям; 

– национальный календарь профилактических прививок, иммунобио-

логические лекарственные средства, побочные реакции и сроки их появле-

ний; 

уметь: 
– организовывать и контролировать рациональное вскармливание 

детей первого года жизни; 



4 

 

– оценивать физическое и нервно-психическое развитие ребенка; 

– планировать и осуществлять сестринский уход за детьми; 

– выполнять лечебные и диагностические манипуляции детям; 

– планировать и выполнять профилактические прививки; 

– оказывать неотложную медицинскую помощь при состояниях, 

угрожающих жизни ребенка; 

– обучать родителей основным мероприятиям по профилактике 

заболеваний. 

Программа рассчитана на 220 часов, из которых  142 часа – практиче-

ские  занятия.  

Для максимальной реализации возможностей дисциплины могут быть 

использованы различные типы учебных занятий: лекции, практические заня-

тия, семинары, самостоятельная работа учащихся, учебные конференции, 

экскурсии. 

Для формирования у учащихся мотивированного отношения к заняти-

ям рекомендуется широко использовать традиционные и активные методов 

обучения, привлекать учащихся к выполнению творческих работ исследова-

тельского характера. 

В целях контроля усвоения учебного материала запланированы две 

обязательные контрольные работы, вопросы для которых определяются пре-

подавателем и обсуждаются на заседании цикловой комиссии.  

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся, которые разработаны на основе десяти-

балльной шкалы и показателей оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся в учреждениях среднего специального образования. 

Программа содержит примерный перечень оснащения учебной лабора-

тории оборудованием, техническими средствами обучения, необходимыми 

для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в программе примерный тематический план является ре-

комендательным. Цикловая комиссия может вносить обоснованные измене-

ния в содержание программного материала и распределение учебных часов 

по темам в пределах 15% общего бюджета времени, отведенного на изучение 

дисциплины. Все изменения должны быть рассмотрены цикловой комиссией, 

обсуждены на заседании совета учреждения образования и утверждены ру-

ководителем учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Раздел, тема 

Количество  

учебных часов 

всего 

в том 

числе на 

практи- 

ческие 

занятия 

 Введение. Краткая история педиатрии. Система 

охраны материнства и детства в Республике Бела-

русь. Периоды детского возраста 

2  

 Раздел 1. Работа медсестры по воспитанию и 
развитию здорового ребенка. Организация 
сестринского ухода 

66 46 

1.1. Анатомо-физиологические особенности доношен-

ного новорожденного. Структура и санитарно-

эпидемиологические требования к родовспомога-

тельному учреждению. Уход за новорожденным 

ребенком  

Практическое занятие № 1 

Изучение структуры и санитарно-

эпидемиологических требований к родовспомога-

тельному учреждению 

14  

 

 

 

 

4 

 Практическое занятие № 2 

Изучение анатомо-физиологических особенностей 

доношенного ребенка. Осмотр новорожденного 

ребенка. Оценка степени морфологической и 

функциональной зрелости. Выявление погранич-

ных состояний. Изучение техники и выполнение 

манипуляций по уходу за новорожденным ребен-

ком 

 4 

 Практическое занятие № 3 

Ведение медицинской документации отделения 

новорожденных. Изучение техники и выполнение 

манипуляций по уходу за новорожденным ребен-

ком   

 4 

1.2. Анатомо-физиологические особенности органов 

пищеварения. Грудное вскармливание.  

14    

 Практическое занятие № 4 

Изучение анатомо-физиологических особенностей 

органов пищеварения у детей, преимуществ груд-

ного вскармливания.  Обучение матерей технике 

грудного вскармливания 

 4 
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Раздел, тема 

Количество  

учебных часов 

всего 

в том 

числе на 

практи- 

ческие 

занятия 

 Практическое занятие № 5 

Оценка кормления грудью. Обучение проведению 

консультирования матерей по проблемам грудного 

вскармливания 

 4 

1.3. Вскармливание ребенка первого года жизни. При-

корм. Смешанное и искусственное вскармливание 

12  

 Практическое занятие № 6 

Изучение требований к организации рационально-

го питания детей первого года жизни. Изучение 

видов прикорма, правил и сроков их введения. 

Расчет необходимого количества пищи  и состав-

ление примерного меню детям на грудном 

вскармливании  

Практическое занятие № 7 

Изучение требований к организации  смешанного 

и искусственного вскармливания. Изучение видов  

смесей. Составление примерного меню детям на 

смешанном и искусственном  вскармливании  

 4 

 

 

 

 

 

4 

1.4. Питание детей с 1 года до 3 лет и с 3 лет до 7 лет 2  

1.5. Физическое и нервно-психическое развитие 12  

 Практическое занятие № 8 

Оценка физического развития ребенка с  исполь-

зованием расчетного метода, центильных таблиц, 

соматограмм  

 4 

 Практическое занятие № 9 

Оценка нервно-психического развития ребенка  

 4 

1.6. Комплексная оценка состояния здоровья. Воспи-

тание и развитие здорового ребенка 

12  

 Практическое занятие № 10 

Проведение комплексной оценки состояния здо-

ровья 

 4 

 

 Практическое занятие № 11 

Проведение патронажа к новорожденному и груд-

ному ребенку 

 2 

 Практическое занятие № 12 

Изучение организации работы участковой меди-

цинской сестры детской поликлиники по развитию 

 4 
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Раздел, тема 

Количество  

учебных часов 

всего 

в том 

числе на 

практи- 

ческие 

занятия 

и воспитанию здорового ребенка. Изучение орга-

низации профилактического приема в детской по-

ликлинике, участие в амбулаторном приеме детей, 

ведение медицинской документации.  

 Раздел 2. Заболевания у детей раннего и стар-
шего возраста. Работа медицинской сестры по 
уходу и наблюдению за ребенком. Организация 
сестринского ухода 

106 68 

2.1. Уход за больным ребенком 4  

 Практическое занятие № 13 

Изучение организации оказания медицинской по-

мощи больному ребенку. Изучение техники и вы-

полнение манипуляций по уходу за больным ре-

бенком 

 4 

2.2. Парентеральные манипуляции. Профилактика па-

рентерального инфицирования 

4  

 Практическое занятие № 14 

Выполнение парентеральных манипуляций детям.  

Изучение нормативных правовых актов по вопро-

сам профилактики парентерального инфицирова-

ния 

 4 

2.3. Недоношенный ребенок и уход за ним 6  

 Практическое занятие № 15 

Изучение анатомо-физиологических особенностей 

недоношенного ребенка.   Уход за недоношенным 

ребенком 

  4 

2.4. Болезни новорожденных 22  

 Практическое занятие № 16 

Осмотр детей с асфиксией, родовой травмой, пе-

ринатальным повреждением центральной нервной 

системы, гемолитической болезнью новорожден-

ных, оценка общего состояния. Выявление харак-

терных клинических симптомов.  Изучение листов 

назначения. Уход за   ребенком. Выполнение ле-

чебных манипуляций. Оказание скорой медицин-

ской помощи в неонатологии   

 4 
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Раздел, тема 

Количество  

учебных часов 

всего 

в том 

числе на 

практи- 

ческие 

занятия 

 Практическое занятие № 17 

Осмотр детей с неинфекционными заболеваниями 

кожи, пуповинного остатка и пупочной ранки. Вы-

явление характерных клинических симптомов.  

Изучение листов назначения. Уход за   новорож-

денным ребенком. Выполнение лечебных манипу-

ляций.  

Практическое занятие № 18 

Осмотр детей с  локализованными гнойно-

воспалительными заболеваниями кожных покро-

вов и пупочной области, сепсисом новорожден-

ных, оценка общего состояния,  выявление харак-

терных клинических симптомов.  Изучение листов 

назначения. Уход за  новорожденным  ребенком. 

Выполнение лечебных манипуляций 

 4 
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2.5. Анатомо-физиологические особенности костно-

мышечной системы. Рахит. Спазмофилия. Гипер-

витаминоз Д 

8  

 Практическое занятие № 19 

Изучение анатомо-физиологических особенностей 

костно-мышечной системы у детей. Осмотр детей 

с рахитом, выявление характерных клинических 

симптомов.  Изучение лечебных мероприятий при 

рахите и гипервитаминозе Д. Уход за   ребенком. 

Выполнение лечебных манипуляций. Оказание 

скорой медицинской помощи при спазмофилии 

 4 

2.6. Атопический дерматит 6  

 Практическое занятие № 20 

Осмотр ребенка с атопическим дерматитом. Выяв-

ление характерных клинических симптомов.  Изу-

чение листов назначения. Уход за   ребенком. Вы-

полнение лечебных манипуляций  

 4 

2.7. Дистрофии  6  

 Практическое занятие № 21 

Осмотр ребенка с дистрофией. Выявление харак-

терных клинических симптомов.  Изучение листов 

назначения. Уход за   ребенком. Выполнение ле-

 4 
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Раздел, тема 

Количество  

учебных часов 

всего 

в том 

числе на 

практи- 

ческие 

занятия 

чебных манипуляций 

2.8. Анатомо-физиологические особенности и болезни 

органов дыхания 

8  

 Практическое занятие № 22 

Изучение анатомо-физиологических особенностей 

органов дыхания у детей. Изучение методов об-

следования органов дыхания. Осмотр ребенка с 

острым ринитом, ларингитом, бронхитом, пневмо-

нией, оценка общего состояния. Выявление харак-

терных клинических симптомов.  Изучение листов 

назначения. Уход за   ребенком. Выполнение ле-

чебных манипуляций 

 4 

2.9. Стоматиты. Гельминтозы 6  

 Практическое занятие № 23 

Осмотр детей со стоматитами, гельминтозами. 

Выявление характерных клинических симптомов.  

Изучение листов назначения. Изучение методов 

лабораторной диагностики гельминтозов. Уход за   

ребенком. Выполнение лечебных манипуляций 

 4 

2.10. Анатомо-физиологические особенности сердечно-

сосудистой системы. Болезни органов кровообра-

щения 

6  

 Практическое занятие № 24 

Изучение анатомо-физиологических особенностей 

сердечно-сосудистой системы у детей. Изучение 

методов обследования сердечно-сосудистой си-

стемы. Осмотр детей с врожденными пороками 

сердца. Выявление характерных клинических 

симптомов. Изучение листов назначения. Уход за   

ребенком. Выполнение лечебных манипуляций 

 4 

2.11. Анатомо-физиологические особенности и болезни 

системы крови 

12  

 Практическое занятие № 25 

Изучение анатомо-физиологических особенностей 

системы крови. Изучение методов обследования 

системы крови.  Осмотр детей с анемией, лейко-

зом. Выявление характерных клинических симп-

 4 
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Раздел, тема 

Количество  

учебных часов 

всего 

в том 

числе на 

практи- 

ческие 

занятия 

томов.  Изучение листов назначения. Уход за   ре-

бенком. Выполнение лечебных манипуляций  

 Практическое занятие № 26 

Осмотр детей с геморрагическими диатезами. Вы-

явление характерных клинических симптомов.  

Изучение листов назначения. Уход за   ребенком. 

Выполнение лечебных манипуляций 

 4 

2.12. Анатомо-физиологические особенности и болезни 

органов мочевыделения 

6  

 Практическое занятие № 27 

Изучение анатомо-физиологических особенностей 

органов мочевыделения у детей. Изучение методов 

обследования органов мочевыделения. Осмотр де-

тей с заболеваниями органов мочевыделения. Вы-

явление характерных клинических симптомов.  

Изучение листов назначения. Уход за   ребенком. 

Выполнение лечебных манипуляций 

 4 

2.13. Неотложная помощь 12  

 Практическое занятие № 28 

Отработка навыков оказания скорой медицинской 

помощи детям при угрожающих состояниях: ли-

хорадке, судорожном синдроме, анафилактиче-

ском шоке  

 4 

 Практическое занятие № 29 

Отработка навыков оказания скорой медицинской 

помощи детям при угрожающих состояниях: носо-

вом кровотечении, обмороке 

 4 

 Раздел 3. Инфекционные болезни. Работа меди-
цинской сестры по уходу, наблюдению, выпол-
нению лечебно-диагностических процедур де-
тям. Иммунопрофилактика. Организация сани-
тарно-противоэпидемических мероприятий. 
Организация сестринского ухода 

46 28 

3.1. Иммунопрофилактика инфекционных болезней 16  

 Практическое занятие № 30 

Изучение организации и планирования прививоч-

ной работы в поликлинике.  Изучение организации 

 4 
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Раздел, тема 

Количество  

учебных часов 

всего 

в том 

числе на 

практи- 

ческие 

занятия 

работы медицинской сестры детской поликлиники 

по проведению профилактических прививок 

 Практическое занятие № 31 

Изучение иммунобиологических лекарственных 

средств, национального прививочного календаря.  

Составление плана профилактических прививок 

детям разных возрастов. Выполнение профилакти-

ческих прививок.  

 4 

 Практическое занятие № 32 

Изучение организации и планирования прививоч-

ной работы в организованных коллективах. Вы-

полнение профилактических прививок.  

 4 

3.2. Капельные инфекции 16  

 Практическое занятие № 33 

Сбор эпидемиологического анамнеза, осмотр де-

тей с дифтерией, коклюшем, скарлатиной, менин-

гококковой инфекцией. Выявление характерных 

клинических симптомов.  Изучение листов назна-

чения. Изучение методов лабораторного обследо-

вания при капельных инфекциях. Уход за   ребен-

ком. Выполнение лечебных манипуляций. Состав-

ление плана противоэпидемических мероприятий 

в очаге.  

 4 

 Практическое занятие № 34 

Сбор эпидемиологического анамнеза, осмотр де-

тей с корью, краснухой, ветряной оспой, эпидеми-

ческим паротитом. Выявление характерных кли-

нических симптомов.  Изучение листов назначе-

ния. Уход за   ребенком. Выполнение лечебных 

манипуляций. Составление плана противоэпиде-

мических мероприятий в очаге 

 4 

 Обязательная контрольная работа   1  

3.3. Туберкулез у детей и подростков 7  

 Практическое занятие № 35 

Сбор эпидемиологического анамнеза, осмотр де-

тей с различными формами  туберкулеза. Выявле-

ние характерных клинических симптомов.  Изуче-

 4 
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Раздел, тема 

Количество  

учебных часов 

всего 

в том 

числе на 

практи- 

ческие 

занятия 

ние листов назначения. Изучение методов обсле-

дования при туберкулезе. Уход за   ребенком. Вы-

полнение лечебных манипуляций. Составление 

плана противоэпидемических мероприятий в оча-

ге. Выполнение пробы Манту, учет результатов. 

3.4. Кишечные инфекции 6  

 Практическое занятие № 36 

Сбор эпидемиологического анамнеза, осмотр де-

тей  с острыми кишечными инфекциями, оценка 

общего состояния. Выявление характерных кли-

нических симптомов.  Изучение листов назначе-

ния. Изучение методов лабораторного обследова-

ния при кишечных инфекциях.  Уход за   ребен-

ком. Выполнение лечебных манипуляций. Состав-

ление плана противоэпидемических мероприятий 

в очаге 

 4 

 Итого  220 142 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Введение. Краткая история педиатрии. Система охраны материнства и детства  
в Республике Беларусь. Периоды детского возраста 

Ознакомить с исто-

рией педиатрии, ее целя-

ми и задачами. 

Сформировать зна-

ния о периодах детского 

возраста, особенностях 

физиологии и патологии 

детей в каждом возраст-

ном периоде. 

Краткая история педиатрии. Система 

охраны материнства и детства в Республике 

Беларусь. Периоды детского возраста. 

Определение педиатрии, ее цели и зада-

чи. Краткая история развития педиатрии. Ор-

ганизация системы охраны материнства и 

детства в Республике Беларусь. 

Периоды детского возраста, их краткая 

характеристика. 

Высказывает общее суждение об 

изучаемой дисциплине, о ее целях и 

задачах. 

Излагает историю развития педи-

атрии. 

Описывает периоды детского воз-

раста, их особенности. 

Объясняет организацию системы 

охраны материнства и детства в Рес-

публике Беларусь. 

Раздел 1. Работа медсестры по воспитанию и развитию  
здорового ребенка. Организация сестринского ухода 

Тема 1.1. Анатомо-физиологические особенности доношенного новорожденного. Структура и санитарно- 
эпидемиологические требования к родовспомогательному учреждению.  

Уход  за новорожденным ребенком 

Сформировать зна-

ния об анатомо-

физиологических особен-

ностях новорожденного 

Понятие о «живорождении» и «мертво-

рождении». Изменения, происходящие в ор-

ганизме плода при рождении. Определение 

доношенности, недоношенности, перено-

Объясняет понятия «живорожде-

ние» и «мертворождение».  

Описывает изменения, происхо-

дящие в организме плода при рожде-
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

ребенка. 

Научить анализиро-

вать пограничные состоя-

ния и применять полу-

ченные знания при осу-

ществлении ухода за но-

ворожденными.  

 

шенности. Критерии зрелости, морфологиче-

ские и функциональные признаки зрелости  

новорожденного. 

Пограничные состояния периода ново-

рожденности: определение, общая характе-

ристика, причины возникновения, клиниче-

ские проявления, тактика.  

 

нии.  

Раскрывает понятия доношенно-

сти, недоношенности, переношенно-

сти.  

Определяет критерии зрелости, 

морфологические и функциональные 

признаки зрелости новорожденного. 

Раскрывает понятие «погранич-

ные состояния», знает общую характе-

ристику, причины возникновения, 

клинические проявления, тактику мед-

сестры при осуществлении ухода за 

новорожденными с пограничными со-

стояниями. 

Отличает транзиторные состояния 

от патологического процесса. 

 

Сформировать зна-

ния об организации меди-

цинской помощи ново-

рожденным  

Научить применять 

знания по соблюдению 

санитарно-

эпидемиологических  тре-

Практическое занятие №1 

Изучение структуры и санитарно-

эпидемиологических требований к родо-

вспомогательному учреждению. Ознакомле-

ние с принципами работы медсестры по раз-

витию и воспитанию здорового ребенка.  

Изучение нормативных правовых актов. 

Организация медицинской помощи ново-

рожденным детям. Знакомство с медицин-

 

Описывает структуру и санитар-

но-эпидемиологические  требования к 

родовспомогательному учреждению, 

принципы организации медицинской 

помощи новорожденным. 

Излагает обязанности медсестры 

отделения, процедурной медсестры, 

медсестры молочной комнаты. 
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

бований к родовспомога-

тельному учреждению.  

ской документацией  отделения и правилами 

ее заполнения. 

 

Описывает меры профилактики 

внутрибольничной инфекции и такти-

ку в случае выявления у новорожден-

ного гнойно-воспалительного заболе-

вания.  

Контролирует выполнение мате-

рями личной гигиены при уходе за но-

ворожденными.  

 

Сформировать зна-

ния об изменениях, про-

исходящих в организме 

плода при рождении.  

Научить определять 

критерии зрелости, мор-

фологические и функцио-

нальные признаки зрело-

сти новорожденного, кли-

нические проявления по-

граничных состояний пе-

риода новорожденности. 

Сформировать уме-

ния по уходу за новорож-

денным.  

Практическое занятие №2 

Изучение анатомо-физиологических 

особенностей доношенного новорожденного 

ребенка. Осмотр новорожденного. Оценка 

степени морфологической и функциональ-

ной зрелости. Выявление пограничных со-

стояний. Изучение техники и выполнение 

манипуляций по уходу за новорожденным. 

Отработка на куклах-фантомах техники 

пеленания, приемов выполнения туалета пу-

повинного остатка и пупочной ранки. 

Работа на постах и в палатах. Помощь 

медсестре по уходу и наблюдению за деть-

ми. 

 

Объясняет изменения, происхо-

дящие в организме плода при рожде-

нии. 

Определяет критерии зрелости, 

морфологические и функциональные 

признаки зрелости новорожденного. 

Раскрывает клинические призна-

ки доношенности, недоношенности, 

переношенности.  

Описывает клинические проявле-

ния пограничных состояний периода 

новорожденности.  

Демонстрирует: 

- пеленание в родовспомогатель-

ном учреждении; 

- пеленание широким (закрытым 
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

и открытым) способом; 

- туалет пуповинного остатка; 

- туалет пупочной ранки. 

Осуществляет сестринский уход 

за ребенком с пограничным состояни-

ем. 

 

Сформировать уме-

ния по технике выполне-

ния манипуляций.  

Научить применять 

знания по обучению ма-

тери приемам ухода за 

новорожденным. 

Практическое занятие №3 

Ведение медицинской документации 

отделения новорожденных. Изучение техни-

ки и выполнение манипуляций по уходу за 

новорожденным. 

Знакомство с организацией медицин-

ской помощи новорожденным детям. Отра-

ботка на куклах-фантомах приемов выпол-

нения туалета новорожденного. 

Работа на постах и в палатах. Уход и 

наблюдение за детьми. 

 

Объясняет цель и ход проведения 

манипуляции.  

Формулирует требования, предъ-

являемые к уходу за новорожденным. 

Описывает алгоритм выполнения 

туалета новорожденных. 

Демонстрирует: 

- вторичную обработку новорож-

денного, поступившего из родзала; 

- приемы выполнения туалета но-

ворожденного до 4-го дня жизни; 

- приемы выполнения туалета но-

ворожденного после 4-го дня жизни; 

- антропометрию новорожденно-

го. 

Тема 1.2. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. Грудное вскармливание 

Сформировать зна- Анатомо-физиологические особенности Называет анатомо-
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

ния об анатомо-

физиологических особен-

ностях органов пищева-

рения. Познакомить с 

преимуществами грудно-

го вскармливания.  

Сформировать зна-

ния о процессе образова-

ния молока и факторах, 

влияющих на его количе-

ство.  

Сформировать зна-

ния о значении раннего 

прикладывания к груди, 

правилах и технике корм-

ления грудью, ее оценке.  

Сформировать зна-

ния по оказанию помощи 

кормящей матери при за-

труднениях во вскармли-

вании.  

 

органов пищеварения. Особенности строе-

ния и функции полости рта. Акт сосания. 

Особенности строения и функции пищевода, 

желудка, печени, поджелудочной железы, 

кишечника. Микрофлора желудочно-

кишечного тракта. Характеристика стула.  

Понятие грудного вскармливания, его 

преимущества.  

Строение молочной железы. Образова-

ние грудного молока. Признаки активного 

рефлекса окситоцина. Факторы, сдержива-

ющие выработку молока. Процесс сосания 

груди.  

Изменения в составе молока. Краткая 

характеристика молозива, переходного и 

зрелого молока. Раннее и позднее молоко. 

Раннее прикладывание к груди, показа-

ния, противопоказания, методика.  

Правила кормления грудью. Обучение 

матери технике кормления грудью. Оценка 

кормления грудью.  

Проблемы с количеством молока: гипо-

галактия, ранняя и поздняя. Причины воз-

никновения. Степени. Недокорм, его призна-

ки (достоверные и вероятные). Лактацион-

физиологические особенности органов 

пищеварения.  

Раскрывает понятие и преимуще-

ства грудного вскармливания. 

Объясняет  механизм образования 

молока. Называет признаки активного 

рефлекса окситоцина и факторы, сдер-

живающие выработку молока.  

Описывает изменения в составе 

материнского молока.  

Понимает важность раннего и 

правильного прикладывания ребенка к 

груди.  

Объясняет правила и технику 

кормления грудью.  

Определяет затруднения при 

вскармливании грудью со стороны ма-

тери. 

Описывает принципы питания и 

режима кормящей матери. 

Определяет затруднения при 

вскармливании грудью со стороны ре-

бенка. 

Излагает основные принципы 

сестринского ухода при наиболее акту-
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

ные кризы.  Контрольные кормления, мето-

дика. Тактика помощи при гипогалактии. 

Стимуляция рефлекса окситоцина. 

Затруднения выделения молока из 

грудной железы, слишком много молока, по-

ступающего быстро; галакторея: причины, 

клинические проявления, тактика. 

Затруднения при вскармливании гру-

дью: неправильная форма сосков, трещины, 

раздражение, кровотечение из соска; воспа-

ление сосков; наполнение и нагрубание мо-

лочных желез, закупорка млечного протока; 

особые случаи: кесарево сечение, болезнь 

матери, прием кормящей матерью лекар-

ственных средств.  

Методика вскармливания при затрудне-

ниях со стороны ребенка: отказ ребенка от 

груди, доношенные близнецы, слабососущие 

дети, расщелина губы и неба, короткая уз-

дечка языка. 

альных проблемах вскармливания ре-

бенка грудью. 

 

 

Сформировать зна-

ния и умения по вопросам 

грудного вскармливания. 

Практическое занятие №4 

Изучение анатомо-физиологических 

особенностей органов пищеварения у детей 

и преимуществ грудного вскармливания. 

Изучение принципов организации грудного 

 

Называет анатомо-

физиологические особенности органов 

пищеварения.  

Раскрывает понятие и преимуще-
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

вскармливания.  

Оценка правильности грудного кормле-

ния. Стимуляция рефлекса окситоцина. 

Сцеживание молока. Противопоказания к 

кормлению грудью. Выполнение проблемно-

ситуационных заданий, сюжетно-ролевые 

ситуации и их решение. Консультирование 

матерей по вопросам грудного вскармлива-

ния. Расчет суточной потребности в молоке.  

ства грудного вскармливания. 

Объясняет механизм образования 

молока.  

Объясняет правила и технику 

кормления грудью. 

 Обучает мать стимуляции ре-

флекса окситоцина.  

Оценивает правильность кормле-

ния грудью.  

Решает задачи по определению 

суточной потребности в молоке.  

 

 

Сформировать навы-

ки консультирования ма-

терей при затруднениях 

во вскармливании ребенка 

грудью. 

Практическое занятие №5 

Оценка кормления грудью. Обучение 

проведению консультирования матерей по 

проблемам грудного вскармливания.  

Затруднения при вскармливании гру-

дью со стороны матери и ребенка. Тактика 

оказания помощи матерям. Противопоказа-

ния к кормлению грудью. Выполнение про-

блемно-ситуационных заданий, решение 

сюжетно-ролевых ситуаций. Консультирова-

ние матерей по вопросам грудного вскарм-

ливания.  

 

Определяет затруднения при 

вскармливании грудью со стороны ма-

тери и ребенка.  

Описывает принципы питания и 

режима кормящей матери.  

Обучает мать стимуляции ре-

флекса окситоцина.  

Оценивает правильность кормле-

ния грудью. 

Консультирует и оказывает по-

мощь матери в преодолении затрудне-

ний при кормлении грудью.   
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Описывает методику контроль-

ных кормлений.  

Формулирует правила консульти-

рования матерей по вопросам грудного 

вскармливания.  Оценивает кормление 

грудью и  составляет историю грудно-

го вскармливания.  

Осуществляет сестринский уход 

при выявлении проблем вскармлива-

ния. 

Тема 1.3. Вскармливание ребенка первого года жизни. Прикорм.  
Смешанное и искусственное вскармливание 

Сформировать зна-

ния по вскармливанию 

ребенка грудного возрас-

та.  

Прикорм: определение, цели. Понятие о 

продуктах прикорма и блюдах прикорма. 

Признаки готовности ребенка к введению 

прикорма. Правила введения прикорма. Сро-

ки и схема введения прикорма. Сухие и кон-

сервированные продукты промышленного 

производства. Отлучение ребенка от груди.  

Определение частично грудного (сме-

шанного), искусственного вскармливания. 

Показания. Опасности искусственного пита-

ния. Виды молочных смесей. Выбор молоч-

ной смеси.  

Правила введения докорма, частично 

Формулирует определение поня-

тий прикорма, продуктов и блюд при-

корма.  

Излагает признаки готовности ре-

бенка к введению прикорма.  

Называет правила, сроки и схемы 

введения прикорма, правила и сроки 

отлучения ребенка от груди. 

Формулирует определение поня-

тий частично грудного (смешанного) и 

искусственного вскармливания.  

Называет виды молочных смесей. 

Объясняет правила выбора молочной 
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грудного и искусственного вскармливания. 

Алгоритм составления примерного меню де-

тям грудного возраста.  

Составление меню детям в зависимости 

от вида вскармливания. 

смеси, введения докорма.  

Излагает алгоритм составления 

примерного меню детям грудного воз-

раста.  

Составляет примерное меню ре-

бенку первого года жизни. 

 

Сформировать уме-

ния и навыки консульти-

рования матерей по орга-

низации рационального 

питания ребенка грудного 

возраста. 

 

Практическое занятие №6 

Изучение требований к организации ра-

ционального питания детей первого года 

жизни. Изучение видов прикорма, правил и 

сроков их введения. Расчет необходимого 

количества пищи и составление примерного 

меню детям на грудном вскармливании.  

Прикорм: определение, цели. Понятие о 

продуктах прикорма и блюдах прикорма. 

Признаки готовности ребенка к введению 

прикорма. Правила введения прикорма. Сро-

ки и схема введения прикорма. 

Решение задач по расчету суточной и 

разовой потребности ребенка в пище. Со-

ставление меню детям разного возраста. Ре-

шение проблемно-ситуационных задач. 

Практика консультирования.    

 

Определяет признаки готовности 

ребенка к введению прикорма.  

Обосновывает правила, сроки и 

схемы введения прикорма.  

Описывает алгоритм составления 

примерного меню детям грудного воз-

раста. 

Составляет меню детям разного 

возраста.  

Составляет план и проводит бесе-

ды с матерями. 

 

Сформировать уме-

Практическое занятие №7 

Изучение требований к организации 

 

Характеризует виды молочных 
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

ния и навыки консульти-

рования матерей по орга-

низации рационального 

питания ребенка грудного 

возраста. 

смешанного и искусственного вскармлива-

ния. Изучение видов смесей. Составление 

примерного меню детям на смешанном и ис-

кусственном вскармливании. 

Молочные смеси, их характеристика. 

Выявление признаков недокорма. Контроль-

ное кормление, цели и правила проведения. 

Решение задач по расчету суточной и разо-

вой потребности ребенка в пище. Составле-

ние меню детям грудного возраста на раз-

личных видах вскармливания. Решение про-

блемно-ситуационных задач.  

смесей.  

Объясняет правила выбора мо-

лочной смеси, введения докорма.  

Описывает алгоритм составления 

примерного меню детям грудного воз-

раста. 

Составляет меню ребенку 1-го го-

да жизни. 

Проводит контрольное кормле-

ние.  

Осуществляет сестринский уход 

при выявлении проблем вскармлива-

ния. 

Тема 1.4.  Питание детей с 1 года до 3 лет и с 3 лет до 7 лет 

Сформировать зна-

ния по организации раци-

онального питания детей 

с 1 года до 3 лет и с 3 лет 

до 7 лет 

 

Требования к качественному и количе-

ственному составу рациона. Распределение 

продуктов, объема и каллоража в течение 

дня. Кулинарная обработка пищи. Употреб-

ление экологически чистых продуктов. Ра-

диопротекторные свойства пищи. Обогаще-

ние рациона минеральными веществами и 

микроэлементами.  

Излагает принципы вскармлива-

ния детей с 1 года до 3 лет и с 3 лет до 

7 лет. Описывает требования к каче-

ственному и количественному составу 

рациона детей с 1 года до 3 лет и детей 

с 3 лет до 7 лет.  

Определяет распределение про-

дуктов, объема и каллоража в течение 

дня. Объясняет принципы кулинарной 

обработки пищи.  
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Тема 1.5. Физическое и нервно-психическое развитие  

Сформировать зна-

ния о процессах роста и 

развития ребенка. 

Научить методике оценки 

физического развития. 

 Сформировать зна-

ния об особенностях 

строения и функции цен-

тральной нервной систе-

мы у детей. Научить ана-

лизировать нервно-

психическое развитие ре-

бенка. 

 

Факторы, определяющие рост и разви-

тие ребенка. Критические периоды. Понятие 

об акселерации и связанных с этим пробле-

мах здоровья. Средние показатели физиче-

ского развития. Динамика показателей. Ме-

тодика оценки показателей физического раз-

вития  центильным и расчетным методами.  

Особенности строения и функции го-

ловного и спинного мозга. Развитие органов 

чувств.  

Нервно-психическое развитие, его осо-

бенности у детей раннего возраста. Оценка 

уровня и гармоничности.  

Значение воспитательных воздействий 

для правильного нервно-психического раз-

вития ребенка. 

Формулирует закономерности 

физического развития. Раскрывает по-

нятие акселерации. 

Описывает показатели физиче-

ского развития, принципы их оценки 

центильным и расчетным методами. 

Описывает особенности строения 

и функции головного и спинного моз-

га, развитие органов чувств.  

Объясняет особенности нервно-

психического развития у детей раннего 

возраста.  

Излагает принципы оценки уров-

ня и гармоничности нервно-

психического развития.  

Раскрывает значение воспита-

тельных воздействий для гармонично-

го развития ребенка. 

 

Сформировать уме-

ния по методике оценки 

физического развития де-

тей, организации режима 

дня, физическому воспи-

Практическое занятие №8 

Оценка физического развития ребенка с 

использованием расчетного метода, цен-

тильных таблиц, соматограмм. Изучение 

принципов гигиены детей разного возраста. 

Проведение антропометрии детям раз-

 

Проводит антропометрию. 

Оценивает физическое развитие 

по центильным таблицам и расчетным 

методом. 

Обучает мать комплексу массажа 
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танию, закаливанию, ги-

гиене ребенка. 

ного возраста. Оценка физического развития 

расчетным и центильным методами. 

Изучение требований к построению ре-

жима дня детям разного возраста. Физиче-

ское воспитание детей. Изучение принципов 

проведения массажа и гимнастики, видов 

гимнастических упражнений для детей ран-

него возраста. Знакомство с комплексами 

массажа и гимнастики (№1-9). Изучение 

принципов и правил закаливания. Понятие о 

гигиене детей. Воспитание потребности в 

чистоте, своевременное формирование гиги-

енических навыков.  

и гимнастики №1. 

Составляет план и проводит бесе-

ды с матерями о значении режима, ги-

гиены, массажа, гимнастики и закали-

вания для здоровья ребенка. 

 

Сформировать уме-

ния по методике оценки 

нервно-психического раз-

вития детей, воспитатель-

ным воздействиям. 

Практическое занятие №9 

Оценка нервно-психического развития 

ребенка. Изучение принципов воспитания 

детей разного возраста. 

Анатомо-физиологические особенности 

нервной системы. Особенности строения го-

ловного и спинного мозга в детском воз-

расте. Развитие органов чувств. 

Нервно-психическое развитие ребенка. 

Возрастная динамика ведущих показателей 

нервно-психического развития. Оценка 

нервно-психического развития ребенка по 

 

Описывает особенности строения 

и функции головного и спинного моз-

га, развитие органов чувств.  

Объясняет особенности нервно-

психического развития у детей раннего 

возраста.  

Оценивает нервно-психическое 

развитие табличным методом.  

Составляет детям разных воз-

растных групп схемы воспитательного 

воздействия. 
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таблицам. Определение группы и гармонич-

ности. Воспитательные воздействия в зави-

симости от возраста и ведущих линий нерв-

но-психического развития.  

 

Тема 1.6. Комплексная оценка состояния здоровья. Воспитание и развитие здорового ребенка  

Сформировать зна-

ния о принципах ком-

плексной оценки состоя-

ния здоровья для практи-

ческой деятельности мед-

сестры. 

Понятие о комплексной оценке состоя-

ния здоровья. Разделы комплексной оценки. 

Критерии оценки: определяющие и характе-

ризующие здоровье. Группы здоровья. Виды 

рекомендаций.  

Сестринский уход за здоровым ребен-

ком в условиях поликлиники и на дому. 

 

Раскрывает понятие комплексной 

оценки состояния здоровья.  

Называет разделы комплексной 

оценки. Раскрывает критерии оценки: 

определяющие и характеризующие 

здоровье. 

Называет группы здоровья.  

Излагает виды рекомендаций.  

Раскрывает профилактические 

рекомендации. 

 

Сформировать зна-

ния и навыки о принципах 

комплексной оценки со-

стояния здоровья ребенка. 

Практическое занятие № 10  

Проведение комплексной оценки состо-

яния здоровья. Принцип динамического 

наблюдения за детьми.  

Профилактические рекомендации: ре-

жим дня, новые продукты питания, физиче-

ское воспитание (комплекс массажа и гимна-

стики, схему закаливания), воспитательное 

воздействие, гигиеническое содержание. 

 

Характеризует группы здоровья, 

группы нервно-психического развития 

ребенка.  

Составляет профилактические ре-

комендации: режим дня, новые про-

дукты питания, физическое воспитание 

(комплекс массажа и гимнастики, схе-

му закаливания), воспитательное воз-
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 действие, гигиеническое содержание.  

Демонстрирует: 

- выполнение туалета ребенка 

первого года жизни; 

- проведение гигиенической ван-

ны. 

Оценивает физическое развитие 

ребенка центильным методом.  

Проводит оценку уровня и гармо-

ничности нервно-психического разви-

тия ребенка табличным методом. 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по развитию и 

воспитанию здорового 

ребенка. 

Практическое занятие № 11 

Проведение патронажа к новорожден-

ному и грудному ребенку.  

Цели и содержание патронажей к ново-

рожденному и грудному ребенку. Особенно-

сти ухода, вскармливания, физического и 

нервно-психического развития новорожден-

ного и ребенка первого года жизни.  

Самостоятельное выполнение патрона-

жа к новорожденному ребенку и ребенку 

грудного возраста. 

 

 

 

Характеризует цели, сроки, со-

держание патронажей, алгоритм их 

проведения, запись выполненного па-

тронажа.  

Описывает тематику бесед с ма-

терями.  

Излагает требования к предметам 

ухода, одежде, обуви, посуде.  

Обосновывает принципы  профи-

лактики деформаций скелета.  

Формулирует правила выполне-

ния родителями туалета пупочной ран-

ки, кожи и слизистых оболочек, со-
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блюдения режима дня, вскармливания 

ребенка, проведения массажа и гимна-

стики, закаливания, воспитательного 

воздействия, гигиены ребенка.  

 

Сформировать навы-

ки оценки состояния здо-

ровья ребенка, умение 

провести санитарно-

просветительскую работу 

с родителями. 

Практическое занятие № 12 

Изучение организации работы участко-

вой медсестры детской поликлиники по раз-

витию и воспитанию здорового ребенка. 

Изучение организации профилактического 

приема в детской поликлинике, участие в 

амбулаторном приеме детей, ведение меди-

цинской документации. 

Работа с участковой медсестрой на 

профилактическом приеме. Участие в подго-

товке кабинета, обследовании детей, ведении 

медицинской документации. Знакомство с 

диспансеризацией детей 1-ой группы здоро-

вья, правилами медицинского освидетель-

ствования и психологической подготовки 

ребенка перед поступлением в дошкольное 

учреждение, школу. Санитарно-

просветительская работа с родителями. 

 

Характеризует принципы работы 

медсестры детской поликлиники по 

развитию и воспитанию здорового ре-

бенка.  

Излагает обязанности медсестер 

основных структурных подразделений 

детской поликлиники.  

Выполняет работу участковой 

медсестры на профилактическом при-

еме.  

Называет правила подготовки ре-

бенка перед поступлением в дошколь-

ное учреждение, школу.  

Называет медицинскую докумен-

тацию участковой медсестры. 

Инструктирует мать о правилах 

ухода за кожей и слизистыми ново-

рожденного в домашних условиях, 

технике прикладывания к груди, сти-

муляции лактации, приготовлении 
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блюд детского питания дома, закали-

вании детей грудного возраста и др. 

Составляет план и проводит бесе-

ды с матерями по вопросам вскармли-

вания, физическому и нервно-

психическому развитию и воспитанию, 

гигиене ребенка. 

Раздел 2. Заболевания у детей раннего и старшего возраста.  
Работа медсестры по уходу и наблюдению за ребенком. Организация сестринского ухода 

Тема 2.1. Уход за больным ребенком 

 

Сформировать зна-

ния и  умения по уходу за  

больным ребенком.  

 

Практическое занятие № 13 

Изучение организации оказания меди-

цинской помощи больному ребенку. Изуче-

ние техники и выполнение манипуляций по 

уходу за больным ребенком.  

Изучение структуры и санитарно-

эпидемиологических требований к детской 

больнице. Обязанности медсестры. Знаком-

ство с медицинской документацией отделе-

ния и правилами ее заполнения. Изучение 

нормативных правовых актов.  

Отработка элементов выполнения ма-

нипуляций  на куклах-муляжах. Решение 

проблемно-ситуационных задач по технике 

 

Описывает структуру и санитар-

но-эпидемиологические требования к 

детской больнице. 

Характеризует обязанности мед-

сестры.  

Проводит психологическую под-

готовку пациента (матери) к процеду-

ре, объясняет цель и ход ее проведе-

ния, при необходимости обучает мать 

ее выполнению.  

Демонстрирует: 

- постановку согревающего ком-

пресса на ухо; 
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выполнения манипуляций. Работа на постах 

и в палатах. Уход и наблюдение за детьми, 

выполнение лечебно-диагностических про-

цедур. 

- закапывание капель в глаза, нос, 

в уши; 

- санацию верхних дыхательных 

путей;  

- постановку газоотводной труб-

ки; 

- очистительную клизму; 

- лекарственную клизму; 

- промывание желудка. 

Тема 2.2. Парентеральные манипуляции.  Профилактика парентерального инфицирования 

 

Сформировать уме-

ния по технике выполне-

ния парентеральных ма-

нипуляций. 

 

Практическое занятие № 14 

Выполнение парентеральных манипу-

ляций детям. Изучение нормативных право-

вых актов по вопросам профилактики парен-

терального инфицирования.  

Отработка элементов выполнения ма-

нипуляций  на куклах-муляжах. Решение за-

дач по технике выполнения манипуляций. 

Изучение нормативных правовых актов.  

 Работа на постах и в палатах. Уход и 

наблюдение за детьми, выполнение лечебно-

диагностических процедур. 

 

Формулирует принципы профи-

лактики парентерального инфицирова-

ния.  

Проводит психологическую под-

готовку пациента (матери) к процеду-

ре, объясняет цель и ход ее проведе-

ния.  

Излагает правила эксплуатации 

периферического венозного катетера. 

Демонстрирует: 

- внутримышечные инъекции; 

- подкожные инъекции; 

- постановку периферического ка-

тетера и уход за ним. 
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Тема 2.3. Недоношенный ребенок и уход за ним 

Сформировать зна-

ния об анатомо-

физиологических особен-

ностях недоношенного 

ребенка.  

Сформировать зна-

ния по выхаживанию не-

доношенного ребенка. 

 

Определение недоношенности. Связь 

зрелости ребенка со сроком гестации. Поня-

тия: дети с низкой массой при рождении; с 

очень низкой массой при рождении; с чрез-

вычайно низкой массой тела при рождении. 

Причины преждевременного рождения. 

Морфологические и функциональные при-

знаки недоношенности. Особенности погра-

ничных состояний у недоношенных детей. 

Организация медицинской помощи, 

этапы выхаживания. Микроклиматические 

условия содержания детей. Особенности 

вскармливания. Выхаживание в домашних 

условиях. Особенности развития недоно-

шенных детей. Прогноз. Медико-

психологические проблемы  в работе с недо-

ношенными детьми. Профилактика прежде-

временного рождения. 

Формулирует определение недо-

ношенности. Называет причины преж-

девременного рождения.  

Различает понятия: дети с низкой 

массой при рождении; с очень низкой 

массой при рождении; с чрезвычайно 

низкой массой тела при рождении.  

Определяет морфологические и 

функциональные признаки недоно-

шенности, особенности пограничных 

состояний у недоношенных детей. 

Описывает принципы организа-

ции медицинской помощи, этапы вы-

хаживания. Объясняет особенности 

содержания, вскармливания, развития 

недоношенных детей, прогноз.  

Формулирует принципы профи-

лактики преждевременного рождения. 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по организации 

сестринского ухода при 

работе с недоношенными 

Практическое занятие № 15 

Изучение анатомо-физиологических  

особенностей недоношенного ребенка и 

принципов ухода за ним.  

Организация медицинской помощи не-

доношенным новорожденным: этапы, крите-

 

Характеризует причины прежде-

временного рождения. Определяет 

морфологические и функциональные 

признаки недоношенности.  

Описывает принципы организа-
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

детьми. рии выписки или перевода в специализиро-

ванное отделение. Особенности ухода. Мик-

роклиматические условия выхаживания. 

Способы поддержания температуры тела. 

Транспортировка недоношенных. Вскармли-

вание недоношенных: способы и правила 

кормления. Медико-психологические про-

блемы в работе с недоношенными детьми. 

Организация ухода за недоношенными  в 

домашних условиях. Работа на постах и в 

палатах. Уход и наблюдение за детьми, вы-

полнение лечебно-диагностических проце-

дур. Решение проблемно-ситуационных за-

дач. 

ции медицинской помощи, этапы вы-

хаживания. Объясняет особенности 

развития недоношенных детей, про-

гноз.  

Формулирует принципы профи-

лактики преждевременного рождения.  

Определяет суточную потреб-

ность в молоке. 

Демонстрирует кормление недо-

ношенного новорожденного через 

зонд. 

Проводит термометрию, подсчет 

частоты дыхательных движений, ча-

стоты сердечных сокращений. 

Осуществляет сестринский уход 

при наиболее актуальных проблемах  

ребенка.  

Составляет план и проводит бесе-

ды с матерями о необходимости мате-

ринского молока недоношенному ре-

бенку, о правилах уход за недоношен-

ным ребенком в домашней обстановке, 

об особенностях развития недоношен-

ных детей. 

Тема 2.4. Болезни новорожденных 
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Сформировать зна-

ния об асфиксии ново-

рожденных.   

Определение асфиксии. Виды. Факторы 

риска. Клиническая картина. Первичная и 

реанимационная помощь. Ведение ребенка в 

постреанимационном периоде. Профилакти-

ка вторичной асфиксии. Осложнения. Про-

гноз. Уход. 

 

Формулирует определение асфик-

сии новорожденного.  

Называет виды асфиксии. 

Раскрывает факторы риска разви-

тия асфиксии новорожденного. Опи-

сывает клиническую картину асфиксии 

новорожденного.   

Излагает принципы оценки состо-

яния новорожденного после рождения. 

Описывает алгоритм оказания первич-

ной и реанимационной помощи.  

Характеризует осложнения и про-

гноз при асфиксии новорожденного, а 

также основные принципы ухода. 

Сформировать зна-

ния о родовых травмах, о 

перинатальном поврежде-

нии центральной нервной 

системы. 

Родовая травма: определение, предрас-

полагающие факторы. Виды травм. Родовая 

опухоль. Кефалогематома. 

Перинатальное повреждение централь-

ной нервной системы. Причины возникнове-

ния, клиническая картина, диагностика, 

принципы лечения, ухода и реабилитации. 

Прогноз. 

Формулирует определение родо-

вой травмы. Называет виды травм.  

Раскрывает сущность перина-

тального повреждения центральной 

нервной системы.  

Определяет предрасполагающие 

факторы развития родовых травм, пе-

ринатального повреждения централь-

ной нервной системы.  

Описывает клинические проявле-

ния различных видов родовых травм, 
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перинатального повреждения цен-

тральной нервной системы. Объясняет 

принципы лечения, ухода, реабилита-

ции.  

Характеризует прогноз при родо-

вых травмах, перинатальном повре-

ждении центральной нервной системы. 

Сформировать зна-

ния о гемолитической бо-

лезни новорожденных. 

Гемолитическая болезнь новорожден-

ных: определение, этиология, патогенез, 

клиническая картина, диагностика, принци-

пы лечения, уход, профилактика, прогноз. 

 

Формулирует определение гемо-

литической болезни новорожденного.  

Владеет знаниями в области уче-

ния о группах крови, резус-факторе.  

Называет причины развития ге-

молитической болезни новорожденно-

го. Раскрывает патогенез гемолитиче-

ской болезни новорожденного.  

Описывает клиническую картину 

различных форм, диагностику, прин-

ципы лечения и ухода.  

Обосновывает принципы профи-

лактики гемолитической болезни но-

ворожденного. Характеризует  прогноз 

при гемолитической болезни новорож-

денного. 

Сформировать зна-

ния об особенностях 

Особенности строения и функции кожи 

и подкожно-жировой клетчатки у новорож-

Описывает особенности строения 

и функции кожи и подкожно-жировой 
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строения и функциях ко-

жи у детей раннего воз-

раста, неинфекционных 

заболеваниях пуповинно-

го остатка и пупочной 

ранки. 

денных и грудных детей.  

Кожный пупок, амниотический пупок, 

пупочная грыжа: клиническая картина, 

принципы лечения и ухода.  

клетчатки у новорожденных и грудных 

детей. 

Называет причины возникновения 

неинфекционных заболеваний пупо-

винного остатка и пупочной ранки.  

Описывает клинические проявле-

ния, принципы лечения, ухода и про-

филактики при данной патологии. 

Сформировать зна-

ния о неинфекционных 

заболеваниях кожных по-

кровов. 

Потница, опрелости: причины возник-

новения, клиническая картина, принципы 

лечения, уход, профилактика. 

Называет причины возникновения 

неинфекционных заболеваний кожных 

покровов. Описывает клинические по-

явления, принципы лечения, ухода и 

профилактики при данной патологии.  

Сформировать зна-

ния о гнойно-

воспалительных заболе-

вания кожи и пупочной 

области. 

Локализованные гнойно-

воспалительные заболевания: этиология и 

эпидемиология. Омфалиты, пиодермии: кли-

ническая картина. Лечение локализованных 

гнойно-воспалительных заболеваний кожи и 

пупочной области. 

Называет причины локализован-

ных гнойно-воспалительных заболева-

ний. Описывает эпидемиологию, кли-

нические проявления, принципы лече-

ния и профилактики локализованных 

гнойно-воспалительных заболеваний 

кожи и пупочной области.  

Сформировать зна-

ния о сепсисе новорож-

денных.  

Сепсис новорожденных: определение, 

этиология, классификация, клиническая кар-

тина, лабораторная диагностика, принципы 

лечения, ухода и профилактики. 

Формулирует определение сепси-

са новорожденных.  

Называет  причины развития сеп-

сиса новорожденных. 
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Описывает клиническую картину 

сепсиса, диагностику. Обосновывает 

принципы лечения, ухода и профилак-

тики. 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за новорожден-

ным ребенком с асфикси-

ей, родовыми травмами, 

гемолитической болезнью 

новорожденного.  

Практическое занятие № 16 

Осмотр детей с асфиксией, родовой 

травмой, перинатальным повреждением цен-

тральной нервной системы, гемолитической 

болезнью новорожденных, оценка общего 

состояния.  

Изучение этиологии, клинических про-

явлений, принципов лечения и профилакти-

ки асфиксии, родовых травм, перинатально-

го повреждения центральной нервной систе-

мы и гемолитической болезни новорожден-

ных.  

Оценка состояния новорожденного по 

шкале Апгар. Решение проблемно-

ситуационных задач. Работа на постах и в 

палатах, уход за детьми, выполнение лечеб-

но-диагностических процедур. 

 

 

 

Характеризует причины развития 

болезней новорожденных.  

Описывает клиническую картину, 

диагностику, принципы лечения, про-

филактики и реабилитации новорож-

денных.  

Решает проблемно-ситуационные 

задачи. 

Демонстрирует: 

- кормление через зонд; 

- санацию верхних дыхательных 

путей; 

- оксигенотерапию  

Проводит подсчет частоты сер-

дечных сокращений, частоты дыха-

тельных движений.  

Оказывает помощь при метеориз-

ме. Описывает принципы проведения 

фототерапии. Оказывает матери меди-

ко-психологическую помощь. 
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Осуществляет сестринский уход 

за детьми с данными заболеваниями. 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за новорожден-

ным с неинфекционными 

заболеваниями кожных 

покровов и пупочной об-

ласти. 

 

Практическое занятие № 17 

Осмотр детей с неинфекционными за-

болеваниями кожи, пуповинного остатка и 

пупочной ранки. Выявление характерных 

клинических симптомов. Изучение листов 

назначения. Уход за новорожденным ребен-

ком. Выполнение лечебных манипуляций. 

Изучение этиологии, клинических проявле-

ний, принципов лечения и профилактики не-

инфекционных заболеваний кожи, пуповин-

ного остатка и пупочной ранки. 

Решение проблемно-ситуационных за-

дач. Работа на постах и в палатах. Уход за 

детьми. Выполнение лечебно-

диагностических процедур. 

 

 

 

Описывает особенности строения 

и функции кожи и подкожно-жировой 

клетчатки у новорожденных и грудных 

детей.  

Называет причины возникновения 

неинфекционных заболеваний кожных 

покровов, пуповинного остатка и пу-

почной ранки.  

Описывает клинические проявле-

ния. 

Обосновывает принципы лечения, 

ухода и профилактики при данной па-

тологии. 

Проводит осмотр новорожденно-

го, выявляет изменения кожи и пупоч-

ной области. 

Демонстрирует: 

- гигиеническую (лечебную) ван-

ну; 

- обработку пупочной ранки. 

Осуществляет сестринский уход 

за детьми с данными заболеваниями. 
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за  новорожден-

ными с гнойно-

воспалительными заболе-

ваниями. 

Практическое занятие № 18 

Осмотр детей с локализованными гной-

но-воспалительными заболеваниями кожных 

покровов и пупочной области, сепсисом но-

ворожденных, оценка общего состояния, вы-

явление характерных клинических симпто-

мов. Изучение листов назначения. Уход за 

новорожденным ребенком. Выполнение ле-

чебных манипуляций.  

Изучение этиологии, клинических про-

явлений, принципов лечения и профилакти-

ки локализованных гнойно-воспалительных 

заболеваний кожных покровов и пупочной 

области, сепсиса новорожденных. 

Решение проблемно-ситуационных за-

дач. Работа на постах и в палатах. Уход за 

детьми. Выполнение лечебно-

диагностических процедур. 

 

 

 

Называет причины возникновения 

гнойно-воспалительных заболеваний 

кожных покровов и пупочной области, 

сепсиса новорожденных. Описывает 

клинические проявления. 

Обосновывает принципы лечения, 

ухода и профилактики при данной па-

тологии. 

Проводит осмотр новорожденно-

го, выявляет изменения кожи и пупоч-

ной области, признаки гнойно-

септических заболеваний.  

Демонстрирует обработку пупоч-

ной ранки.  

Проводит термометрию, подсчет 

частоты сердечных сокращений, часто-

ты дыхательных движений.  

Осуществляет сестринский уход 

за детьми с данными заболеваниями. 

Составляет план и проводит бесе-

ду с матерями о предупреждении 

гнойно-воспалительных заболеваний у 

новорожденных. 
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Тема 2.5. Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной системы.  
Рахит. Спазмофилия. Гипервитаминоз Д 

Сформировать зна-

ния об анатомо-

физиологических особен-

ностях костно-мышечной 

системы, рахите, спазмо-

филии и гипервитаминозе 

Д. 

Особенности строения костной систе-

мы: черепа, грудной клетки, позвоночника, 

трубчатых костей. Сроки и последователь-

ность прорезывания зубов. Особенности 

строения мышечной системы.  

Рахит: определение, этиология, патоге-

нез, клиническая картина, лабораторная диа-

гностика, принципы лечения, уход, профи-

лактика.  

Спазмофилия: определение, этиология, 

патогенез, клиническая картина, лаборатор-

ная диагностика, принципы лечения, уход, 

профилактика.  

Гипервитаминоз Д: определение, этио-

логия, патогенез, клиническая картина, ла-

бораторная диагностика, принципы лечения,  

уход, профилактика.  

Описывает особенности строения 

костной системы.  

Называет сроки и последователь-

ность прорезывания зубов.  

Описывает особенности строения 

мышечной системы.  

Формулирует определение рахи-

та, называет причины, описывает пато-

генез, клиническую картину, лабора-

торную диагностику.  

Обосновывает принципы лечения, 

ухода и профилактики рахита. 

Формулирует определение спаз-

мофилии, называет причины, описыва-

ет патогенез, клиническую картину, 

лабораторную диагностику.  

Обосновывает принципы лечения, 

ухода, профилактики спазмофилии. 

Формулирует определение гипер-

витаминоза Д.  

Называет причины, описывает па-

тогенез, клиническую картину, лабора-

торную диагностику.   
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Обосновывает принципы лечения, 

профилактики и ухода при гипервита-

минозе Д. 

 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за детьми с рахи-

том, спазмофилией, ги-

первитаминозом Д. 

 

Практическое занятие № 19 

Изучение анатомо-физиологических 

особенностей костно-мышечной системы у 

детей. Осмотр детей с рахитом, выявление 

характерных клинических симптомов. Изу-

чение лечебных мероприятий при рахите и 

гипервитаминозе Д. Уход за ребенком. Вы-

полнение лечебных манипуляций. Оказание 

скорой медицинской помощи при спазмофи-

лии.  

Изучение этиологии, патогенеза, кли-

нических проявлений, диагностики, принци-

пов лечения и профилактики рахита,  спаз-

мофилии, гипервитаминоза Д.  

Изучение препаратов витамина Д, их 

характеристика; схем назначения витамина 

Д с целью лечения и профилактики рахита. 

Обучение особенностям вскармливания де-

тей с проявлениями рахита.  

Решение проблемно-ситуационных за-

дач. Работа на постах и в палатах, уход за 

 

 

Характеризует особенности стро-

ения костной системы, мышечной си-

стемы. 

Называет причины, описывает па-

тогенез, клиническую картину, лабора-

торную диагностику, принципы лече-

ния, ухода и профилактики рахита, 

спазмофилии, гипервитаминоза Д.  

Описывает принципы оказания 

неотложной помощи при спазмофилии.  

Проводит оценку пробы Сулко-

вича. 

Осуществляет сестринский уход 

за детьми с данными заболеваниями. 

Составляет план и проводит бесе-

ды с матерями о профилактике рахита, 

питании детей с рахитом и спазмофи-

лией, гипервитаминозом Д. 
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детьми, выполнение лечебно-

диагностических процедур.  

Тема 2.6. Атопический дерматит 

Сформировать зна-

ния об атопическом дер-

матите. 

Атопический дерматит: определение,  

этиология, клиническая картина в зависимо-

сти от возраста, диагностика, принципы ле-

чения, уход и профилактика. 

 

 

Формулирует определение атопи-

ческого дерматита.  

Называет причины развития ато-

пического дерматита.  

Описывает клиническую картину 

в зависимости от возраста ребенка и 

степени тяжести, диагностику атопи-

ческого дерматита.  

Обосновывает принципы лечения 

атопического дерматита.  

Раскрывает сущность профилак-

тики атопического дерматита. 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за детьми с ато-

Практическое занятие № 20 

Осмотр ребенка с атопическим дерма-

титом. Выявление характерных клинических 

симптомов. Изучение листов назначения. 

Уход за ребенком. Выполнение лечебных 

 

Называет причины развития, опи-

сывает клиническую картину, диагно-

стику, принципы лечения атопического 

дерматита. 
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пическим дерматитом. манипуляций.  

Изучение этиологии, клинических про-

явлений, диагностики, принципов лечения и 

профилактики атопического дерматита. 

Анализ причин и предрасполагающих 

факторов заболевания.  

Решение проблемно-ситуационных за-

дач. Работа на постах и в палатах. Уход за 

детьми. Выполнение лечебно-

диагностических процедур. 

 

 

Раскрывает сущность профилак-

тики атопического дерматита.  

Проводит сбор аллергологическо-

го анамнеза.  

Осуществляет сестринский уход 

за детьми с атопическим дерматитом. 

Составляет план и проводит бесе-

ду с матерями о пищевых аллергенах, 

правилах ведения пищевого дневника; 

организации гипоаллергенного быта. 

Тема 2.7. Дистрофии 

Сформировать зна-

ния о дистрофиях.  

Дистрофии: определение, предраспола-

гающие факторы. Понятие о нормотрофии. 

Формы дистрофии.   

Белково-энергетическая недостаточ-

ность (гипотрофия): определение, этиология, 

клиническая картина, принципы лечения и 

ухода,  профилактика. 

Паратрофия: определение, этиология, 

предрасполагающие факторы, клиническая 

картина, принципы лечения и ухода, профи-

лактика. 

Формулирует определение дис-

трофии. Раскрывает сущность понятия  

нормотрофии.  

Формулирует определение белко-

во-энергетической недостаточности 

(гипотрофии). Называет причины раз-

вития. Описывает клиническую карти-

ну в зависимости от возраста и степени 

тяжести.  

Обосновывает  принципы лечения 

и ухода при белково-энергетической 

недостаточности (гипотрофии), 
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раскрывает принципы  профилактики.  

Формулирует определение пара-

трофии. Называет причины развития. 

Описывает клиническую картину.  

Обосновывает принципы лечения, 

ухода и профилактики паратрофии. 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за детьми с дис-

трофией. 

Практическое занятие № 21 

Осмотр ребенка с дистрофией. Выявле-

ние характерных клинических симптомов. 

Изучение листов назначения. Уход за ребен-

ком. Выполнение лечебных манипуляций. 

Изучение этиологии, клинических проявле-

ний, диагностики, принципов лечения и 

профилактики дистрофий. 

Расчет дефицита и избытка массы тела. 

Определение степени тяжести гипотрофии.  

Решение проблемно-ситуационных за-

дач. Работа на постах и в палатах. Уход за 

детьми. Выполнение лечебно-

диагностических процедур. 

 

 

 

Называет формы дистрофии: бел-

ково-энергетическая недостаточность, 

паратрофия.  

Называет причины развития дис-

трофии. Описывает клиническую кар-

тину в зависимости от возраста и сте-

пени тяжести дистрофии.  

Обосновывает принципы лечения 

и профилактики дистрофии.  

Проводит расчет дефицита и из-

бытка массы тела.  

Выполняет антропометрию и 

оценку полученных данных по цен-

тильным таблицам.  

Осуществляет сестринский уход 

за детьми с данными заболеваниями. 

Составляет план и проводит бесе-

ду с матерями как избежать развития 
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гипотрофии у ребенка. 

Тема 2.8. Анатомо-физиологические особенности и болезни органов дыхания 

Сформировать зна-

ния о патологии органов 

дыхания как наиболее ча-

сто встречающейся у де-

тей с возможным разви-

тием неотложных состоя-

ний. 

Анатомо-физиологические особенности 

органов дыхания.  

Острый ринит, острый ларингит: этио-

логия, клиническая картина, диагностика, 

принципы лечения, уход, профилактика. 

Тактика и неотложная помощь при остром 

стенозирующем ларинготрахеите. 

 

 

Описывает анатомо-

физиологические особенности органов 

дыхания у детей.  

Называет причины, описывает 

клиническую картину, возможные 

осложнения, диагностику болезней 

верхних дыхательных путей. 

Обосновывает принципы лечения, 

ухода и профилактики болезней верх-

них дыхательных путей. 

Описывает принципы оказания 

неотложной помощи при остром сте-

нозирующем ларинготрахеите. 

Сформировать зна-

ния о бронхитах. 

Бронхиты: этиология, виды, клиниче-

ская картина, осложнения, диагностика,  

принципы лечения, уход, профилактика. 

 

 

Называет причины, виды, описы-

вает клиническую картину, осложне-

ния, диагностику бронхитов.  

Обосновывает принципы лечения, 

ухода, профилактики при бронхитах.  

Описывает алгоритм оказания не-

отложной помощи при обструктивном 

синдроме. 

Сформировать зна- Пневмонии: определение, этиология,  Формулирует  определение пнев-
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ния о пневмониях. клиническая картина, осложнения, диагно-

стика, принципы лечения, уход, профилак-

тика. 

монии. 

Называет  причины, описывает 

клиническую картину, осложнения,  

диагностику пневмонии.  

Обосновывает принципы лечения, 

ухода и профилактики пневмоний.  

 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за детьми с пато-

логией органов дыхания. 

Практическое занятие № 22 

Изучение анатомо-физиологических 

особенностей органов дыхания у детей. Изу-

чение методов обследования органов дыха-

ния. Осмотр ребенка с острым ринитом, ла-

рингитом, бронхитом, пневмонией, оценка 

общего состояния. Выявление характерных 

клинических симптомов. Изучение листов 

назначения. Уход за ребенком. Выполнение 

лечебных манипуляций.   

Изучение этиологии, диагностики, 

принципов лечения и профилактики острого 

ринита, ларингита, бронхитов и пневмоний. 

Решение проблемно-ситуационных за-

дач. Работа на постах и в палатах, уход за 

детьми, выполнение лечебно-

диагностических процедур. 

 

Характеризует анатомо-

физиологические особенности органов 

дыхания у детей.  

Называет причины, описывает 

клиническую картину, осложнения, 

диагностику болезней органов дыха-

ния. 

Обосновывает принципы лечения, 

ухода, профилактики при болезнях ор-

ганов дыхания. 

Излагает принципы оказания не-

отложной помощи при остром стено-

зирующем ларинготрахеите, обструк-

тивном синдроме.  
Излагает правила пользования 

карманным ингалятором, небулайзе-

ром.  
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Демонстрирует:  

- санацию верхних дыхательных 

путей; 

- закапывание капель в нос, глаза, 

уши; 

- согревающий компресс на ухо. 

Осуществляет сестринский уход 

за ребенком с ринитом, ларингитом, 

бронхитом, острой пневмонией в усло-

виях стационара, поликлиники и на 

дому. 

Оказывает психологическую под-

держку родителям.     

Составляет план и проводит бесе-

ду с матерями: роль закаливания в 

профилактике заболеваний органов 

дыхания. 

Тема 2.9. Стоматиты. Гельминтозы 

Сформировать зна-

ния о стоматитах. 

Стоматиты: определение, причины воз-

никновения, виды, клиническая картина ка-

тарального, герпетического и кандидозного 

стоматитов, принципы лечения, уход, про-

филактика. 

 

Формулирует определение стома-

титов.  

Называет причины развития. 

Описывает клиническую картину сто-

матитов.  

Обосновывает  принципы лечения 

и ухода при стоматитах.  



46 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Описывает принципы  профилак-

тики стоматитов у детей. 

Сформировать зна-

ния о гельминтозах. 

Гельминтозы: определение, частота и 

распространенность, способы заражения. 

Энтеробиоз, аскаридоз, трихоцефалез: ха-

рактеристика возбудителей, цикл развития, 

клиническая картина, диагностика, принци-

пы лечения, уход,  профилактика. 

 

Высказывает общее суждение о  

частоте и распространенности гель-

минтозов, способах заражения.  

Называет причины, описывает 

клиническую картину, диагностику 

гельминтозов.   

Обосновывает  принципы лечения 

гельминтозов.  

Раскрывает сущность профилак-

тики гельминтозов у детей. 

 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за детьми со сто-

матитами и гельминтоза-

ми. 

 

 

Практическое занятие № 23 

Осмотр детей со стоматитами, гельмин-

тозами. Выявление характерных клиниче-

ских симптомов. Изучение листов назначе-

ния. Изучение методов лабораторной диа-

гностики гельминтозов. Уход за ребенком. 

Выполнение лечебных манипуляций.  

Изучение этиологии, патогенеза, прин-

ципов лечения и профилактики стоматитов, 

гельминтозов. 

Знакомство с порядком обследования 

госпитализированных детей на яйца гель-

 

 

Называет причины развития сто-

матитов. Описывает клиническую кар-

тину стоматитов.  

Излагает принципы лечения, ухо-

да и профилактики стоматитов у детей. 

Называет причины, описывает  

клиническую картину, диагностику 

гельминтозов.  

Обосновывает принципы лечения 

гельминтозов.  

Раскрывает сущность профилак-
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минтов. 

Решение проблемно-ситуационных за-

дач.  

Работа на постах и в палатах, уход за 

детьми, выполнение лечебно-

диагностических процедур.  

 

тики гельминтозов у детей.  

Проводит осмотр слизистой обо-

лочки полости рта.  

Демонстрирует:  

- обработку слизистой рта при 

стоматитах;  

- исследование кала на яйца гель-

минтов;   

- исследование на энтеробиоз. 

Осуществляет сестринский уход 

за детьми со стоматитами и гельминто-

зами.  

Составляет план и проводит бесе-

ды с матерями о профилактике стома-

титов, гельминтозов у детей, о прави-

лах  ухода за ребенком при стоматите. 

Тема 2.10. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. 
Болезни органов кровообращения 

Сформировать зна-

ния об анатомо-

физиологических особен-

ностях сердечно-

сосудистой системы, 

врожденных пороках 

сердца. 

Анатомо-физиологические особенности 

сердечно-сосудистой системы.  

Врожденные пороки сердца: определе-

ние, этиология, классификация, фазы тече-

ния,  клинические признаки врожденных по-

роков сердца,  диагностика, принципы лече-

ния, уход, профилактика. 

Описывает анатомо-

физиологические особенности сердеч-

но-сосудистой системы у детей.  

Формулирует определение врож-

денных пороков сердца.  

Называет  причины, классифика-

цию врожденных пороков, описывает 
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клинические признаки, диагностику 

врожденных пороков сердца.  

Обосновывает принципы лечения 

врожденных пороков сердца.  

Описывает принципы профилак-

тики и ухода за ребенком с врожден-

ным пороком сердца. 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за детьми с врож-

денными пороками серд-

ца. 

Практическое занятие № 24 

Изучение анатомо-физиологических 

особенностей сердечно-сосудистой системы 

у детей. Изучение методов обследования 

сердечно-сосудистой системы. Осмотр детей 

с врожденными пороками сердца. Выявление 

характерных клинических симптомов. Изу-

чение листов назначения. Уход за ребенком. 

Выполнение лечебных манипуляций.   

Изучение этиологии, принципов лече-

ния и профилактики врожденных пороков 

сердца. 

Знакомство с особенностями работы 

медсестры кардиологического отделения. 

Решение проблемно-ситуационных задач. 

Работа на постах, в процедурном каби-

нете, кабинете функциональной диагности-

ки, уход за детьми, выполнение лечебно-

 

Называет причины врожденных 

пороков сердца, виды, описывает кли-

нические проявления, диагностику 

врожденных пороков.  

Обосновывает принципы лечения 

врожденных пороков сердца. 

Описывает алгоритм оказания не-

отложной помощи при обмороке.  

Демонстрирует: 

- измерение артериального давле-

ния, подсчет частоты дыхания и пульса 

у детей. 

Осуществляет сестринский уход 

за ребенком с врожденным пороком 

сердца. 

Составляет план и проводит бесе-

ду с матерями о профилактике врож-
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диагностических процедур.  денной патологии сердечно-

сосудистой системы. 

Тема 2.11. Анатомо-физиологические особенности и болезни системы крови  

Сформировать зна-

ния об анатомо-

физиологических особен-

ностях системы крови, 

анемиях, лейкозе 

 

Анатомо-физиологические особенности 

системы крови. Особенности строения лим-

фоузлов, вилочковой железы, селезенки, 

миндалин. Показатели гемограммы у детей 

разного возраста. Свертывающая система.  

Описывает анатомо-

физиологические особенности системы 

крови. Интерпретирует показатели ге-

мограммы у детей разного возраста.  

Описывает особенности сверты-

вающей системы.  

. 

 

Анемии: определение, группы анемий. 

Железодефицитная анемия: определение, 

причины возникновения, патогенез, клини-

ческая картина, лабораторная диагностика, 

принципы лечения, уход, профилактика.  

Острый лейкоз:  определение,  причины 

возникновения, клиническая картина, лабо-

раторная диагностика, принципы лечения и  

ухода. 

 

Формулирует определение ане-

мии.  

Называет классификацию анемий;  

причины развития железодефицитной 

анемии, описывает патогенез,  клини-

ческую картину, диагностику железо-

дефицитной анемии.  

Обосновывает принципы лечения, 

ухода и профилактики железодефи-

цитной анемии. 

Формулирует определение остро-

го лейкоза. 

Высказывает общее суждение о  

причинах развития лейкозов у детей.  

Описывает клиническую картину, 
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диагностику острого лейкоза. 

Обосновывает принципы лечения 

и ухода. 

Сформировать зна-

ния о геморрагических 

диатезах. 

Геморрагические диатезы (геморраги-

ческий васкулит, тромбоцитопения, гемофи-

лия): определение, причины возникновения, 

клиническая картина, осложнения, лабора-

торная диагностика, принципы лечения, 

уход, профилактика. 

 

Формулирует определение гемор-

рагического васкулита, тромбоцитопе-

нии, гемофилии.  

Называет причины развития ге-

моррагического васкулита, тромбоци-

топении, гемофилии.  

Описывает клиническую картину, 

осложнения,  диагностику геморраги-

ческих диатезов. 

Обосновывает принципы лечения, 

ухода и профилактики при геморраги-

ческих диатезах.  

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за детьми с пато-

логией системы крови. 

Практическое занятие № 25 

Изучение анатомо-физиологических 

особенностей системы крови. Изучение ме-

тодов обследования системы крови. Осмотр 

детей с анемией, лейкозом. Выявление ха-

рактерных клинических симптомов. Изуче-

ние листов назначения. Уход за ребенком. 

Выполнение лечебных манипуляций.  

Изучение этиологии, патогенеза, диа-

гностики, принципов лечения и профилакти-

 

Характеризует анатомо-

физиологические особенности системы 

крови.  

Интерпретирует показатели гемо-

граммы у детей разного возраста.  

Описывает особенности сверты-

вающей системы.  

Классифицирует анемии, объяс-

няет причины развития железодефи-
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ки анемий. 

Анализ гемограмм здоровых и больных 

детей. 

Решение проблемно-ситуационных за-

дач. 

Работа на постах, в процедурном каби-

нете, уход за детьми, выполнение лечебно-

диагностических процедур.  

 

цитной анемии. Описывает патогенез, 

клиническую картину, диагностику 

железодефицитной анемии.  

Обосновывает принципы лечения, 

ухода и профилактики железодефи-

цитной анемии. 

Излагает правила приема внутрь 

препаратов железа.  

Объясняет причины развития 

лейкозов у детей. Описывает клиниче-

скую картину, диагностику острого 

лейкоза.  

Обосновывает принципы лечения, 

ухода при лейкозах у детей.  

Осуществляет сестринский уход 

за детьми с данными заболеваниями. 

Составляет план и проводит бесе-

ду с матерями о профилактике железо-

дефицитной анемии у детей. 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за детьми с пато-

логией системы крови. 

Практическое занятие №26 

Осмотр детей с геморрагическими диа-

тезами. Выявление характерных клиниче-

ских симптомов. Изучение листов назначе-

ния. Уход за ребенком. Выполнение лечеб-

ных манипуляций.  

 

Характеризует причины развития 

геморрагического васкулита, тромбо-

цитопении, гемофилии.  

Описывает патогенез, клиниче-

скую картину, диагностику геморраги-
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Изучение этиологии, патогенеза, диа-

гностики, принципов лечения и профилакти-

ки геморрагических диатезов у детей.  

Оказание неотложной помощи при но-

совом кровотечении.  

Решение проблемно-ситуационных за-

дач. 

Работа на постах, в процедурном каби-

нете, уход за детьми, выполнение лечебно-

диагностических процедур.  

 

ческих диатезов.  

Обосновывает принципы лечения, 

ухода и профилактики при геморраги-

ческих диатезах.  

Излагает алгоритм оказания неот-

ложной помощи при носовом кровоте-

чении.  

Интерпретирует гемограмму ре-

бенка в норме и при патологии.   

Осуществляет сестринский уход 

за ребенком с данными заболеваниями. 

Составляет план и проводит бесе-

ду с матерями: особенности питания 

при тромбоцитопении; профилактика 

травматизма при гемофилии. 

Тема 2.12. Анатомо-физиологические особенности и болезни органов мочевыделения 

Сформировать зна-

ния об анатомо-

физиологических особен-

ностях и болезнях органов 

мочевыделения. 

Особенности строения и функции орга-

нов мочевыделения.  

Пиелонефрит: определение, этиология,  

клиническая картина, диагностика, принци-

пы лечения, ухода, профилактики. Роль 

врожденной патологии в возникновении пи-

елонефрита. 

 

 

Описывает анатомо-

физиологические особенности органов 

мочевыделения.  

Формулирует определение пиело-

нефрита.  

Называет причины, описывает 

клиническую картину,  диагностику 

пиелонефрита.  

Обосновывает принципы лечения, 
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ухода, профилактики пиелонефрита.  

Объясняет роль врожденной па-

тологии в возникновении пиелонефри-

та.  

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за детьми с бо-

лезнями органов мочевы-

деления. 

Практическое занятие №27 

Изучение анатомо-физиологических 

особенностей органов мочевыделения у де-

тей. Изучение методов обследования органов 

мочевыделения. Осмотр детей с заболевани-

ями органов мочевыделения. Выявление ха-

рактерных клинических симптомов. Изуче-

ние листов назначения. Уход за ребенком. 

Выполнение лечебных манипуляций. 

Изучение этиологии, диагностики, 

принципов лечения и профилактики болез-

ней органов мочевыделения. 

Оценка результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования.  

Решение проблемно-ситуационных за-

дач. 

Работа на постах, в процедурном каби-

нете, кабинете функциональной диагности-

ки, уход за детьми, выполнение лечебно-

диагностических процедур.  

 

 

Характеризует анатомо-

физиологические особенности органов 

мочевыделения. Называет  причины, 

описывает клиническую картину, диа-

гностику пиелонефрита у детей.  

Обосновывает принципы лечения, 

ухода, профилактики.  

Организует сбор мочи для общего 

анализа, анализа по Нечипоренко, Ка-

ковскому-Аддису, дает оценку полу-

ченных данных. Организует проведе-

ние пробы Зимницкого, оценивает ее 

результаты. 

Проводит подготовку к рентгено-

логическому и ультразвуковому иссле-

дованию органов мочевыделения. 

Осуществляет сестринский уход 

за ребенком с пиелонефритом. 

Составляет план и проводит бесе-

ду с матерями: профилактика заболе-
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ваний органов мочевыделения. 

Тема 2.13. Неотложная помощь 

Сформировать зна-

ния о диагностике и так-

тике оказания неотложной 

помощи при угрожающих 

состояниях у детей. 

Оценка тяжести общего состояния ре-

бенка. 

Неотложная помощь детям при угро-

жающих состояниях: лихорадке, судорож-

ном синдроме, анафилактическом шоке, но-

совом кровотечении, обмороке. 

Лихорадка. Причины возникновения. 

Виды. Клиническая картина в зависимости 

от типа лихорадки. Поэтапные стандарты 

оказания медицинской помощи. 

Судорожный синдром. Причины воз-

никновения судорог. Клиническая картина. 

Поэтапные стандарты оказания медицинской 

помощи.  

Анафилактический шок. Причины воз-

никновения. Клиническая картина. Поэтап-

ные стандарты оказания медицинской по-

мощи. 

Носовое кровотечение. Причины воз-

никновения. Клинические проявления. По-

этапные стандарты оказания медицинской 

помощи. 

Острая сосудистая недостаточность: 

Называет причины, описывает 

механизм возникновения угрожающих 

состояний у детей. 

Описывает клинические проявле-

ния угрожающих состояний у детей.  

Описывает алгоритм оказания не-

отложной помощи при лихорадке, су-

дорожном синдроме, анафилактиче-

ском шоке, носовом кровотечении, об-

мороке. 
Ориентируется в дозах основных 

лекарственных препаратов. 
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обморок. Причины возникновения. Клиниче-

ские проявления. Поэтапные стандарты ока-

зания медицинской помощи. 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по диагностике 

и тактике оказания неот-

ложной помощи при 

угрожающих состояниях 

у детей. 

  

Практическое занятие № 28 

Отработка навыков оказания неотлож-

ной помощи детям при угрожающих состоя-

ниях: лихорадке, судорожном синдроме, 

анафилактическом шоке.  

Расчет доз основных препаратов, при-

меняемых при неотложных состояниях у де-

тей.  

Решение проблемно-ситуационных за-

дач. 

Работа на постах, в процедурном каби-

нете, уход за детьми, выполнение лечебно-

диагностических процедур. 

 

Излагает алгоритм оказания неот-

ложной помощи при лихорадке, судо-

рожном синдроме, анафилактическом 

шоке у детей.  

Производит  расчет доз основных 

препаратов, применяемых при неот-

ложных состояниях у детей.  

Осуществляет контроль основных 

параметров жизнедеятельности. 

Осуществляет сестринский уход 

за ребенком с неотложным состояни-

ем. 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по диагностике 

и тактике оказания неот-

ложной помощи при 

угрожающих состояниях 

у детей. 

 

Практическое занятие № 29 

Отработка навыков оказания неотлож-

ной помощи детям при угрожающих состоя-

ниях: носовом кровотечении, обмороке.  

Расчет доз основных препаратов, при-

меняемых при неотложных состояниях у де-

тей.  

Решение проблемно-ситуационных за-

дач. 

 

Излагает принципы оказания не-

отложной помощи при носовом крово-

течении, обмороке у детей.  

Производит  расчет доз основных 

препаратов, применяемых при неот-

ложных состояниях у детей.  

Осуществляет контроль основных 

параметров жизнедеятельности. 
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Работа на постах, в процедурном каби-

нете, уход за детьми, выполнение лечебно-

диагностических процедур.  

 

Осуществляет сестринский уход 

за ребенком с неотложным состояни-

ем. 

Раздел 3. Инфекционные болезни. Работа медсестры по уходу, наблюдению, выполнению  
лечебно-диагностических процедур детям. Иммунопрофилактика. Организация  

санитарно-противоэпидемических мероприятий. Организация сестринского ухода 

Тема 3.1. Иммунопрофилактика инфекционных болезней  

Сформировать зна-

ния об иммунопрофилак-

тике инфекционных бо-

лезней. 

 

 

Сущность и цели иммунопрофилакти-

ки. Понятие об иммунитете. Вакцинальный 

процесс и его закономерности. Вакциниру-

ющие препараты. Особенности течения по-

ствакцинального периода. Побочные реак-

ции и сроки их возникновения. Медицин-

ские противопоказания к вакцинации. Им-

мунизация детей с отягощенным анамне-

зом. Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к транспортировке, хранению и уни-

чтожению иммунобиологических лекар-

ственных средств (ИЛС)  (понятие о холо-

довой цепи). 

Высказывает общее суждение о 

сущности и целях иммунопрофилакти-

ки. Объясняет понятие иммунитета.  

Описывает закономерности вак-

цинального процесса.  

Называет виды вакцинирующих 

препаратов,  поствакцинальных и по-

бочных реакций. 

Излагает медицинские противо-

показания к вакцинации.  

Характеризует санитарно-

эпидемиологические требования к 

транспортировке, хранению и уничто-

жению ИЛС.   

Сформировать зна-

ния по тактике иммуниза-

Планирование профилактических при-

вивок. 

Излагает и разъясняет календарь 

профилактических прививок.  
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ции. Календарь профилактических прививок.  

Тактика проведения профилактических при-

вивок против гепатита В,  туберкулеза, по-

лиомиелита, коклюша, дифтерии  и столбня-

ка, кори, эпидемического паротита, красну-

хи, Хиб-инфекции, пневмококковой инфек-

ции, гриппа, ветряной оспы. 

Объясняет тактику проведения 

профилактических прививок против 

гепатита В, туберкулеза, полиомиели-

та, коклюша, дифтерии  и столбняка, 

кори, эпидемического паротита, крас-

нухи, Хиб-инфекции, пневмококковой 

инфекции, гриппа, ветряной оспы.  

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по иммунопро-

филактике инфекционных 

болезней.  

Практическое занятие №30 

Изучение организации и планирования 

прививочной работы в поликлинике. Изуче-

ние организации работы медицинской сест-

ры детской поликлиники по проведению 

профилактических прививок.  

Изучение нормативных правовых актов.  

Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству и оборудованию приви-

вочного кабинета. Медицинский осмотр перед 

прививкой. Наблюдение за привитым ребен-

ком. Календарь профилактических прививок. 

Вакцинирующие препараты (форма выпуска, 

условия хранения, прививочная доза, способ 

и место введения). Выполнение прививок 

против гепатита В, туберкулеза, полиомие-

лита, пневмококковой инфекции, Хиб-

инфекции. Побочные реакции и сроки их 

 

Описывает устройство и оборудо-

вание прививочного кабинета. 

Описывает алгоритм медицинско-

го осмотра перед прививкой и наблюде-

ние за привитым ребенком.  

Излагает и разъясняет календарь 

профилактических прививок.  

Демонстрирует выполнение при-

вивок против: 

- гепатита В;  

- туберкулеза; 

- полиомиелита;  

- пневмококковой инфекции;  

- Хиб-инфекции.  

Называет побочные реакции и 

сроки их развития.  

Составляет индивидуальный план 
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развития. Отработка на куклах-муляжах 

практических манипуляций. Решение про-

блемно-ситуационных задач. Медицинская 

документация. Регистрация прививок. 

профилактических прививок ребенку.  

Заполняет медицинскую доку-

ментацию.  

 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по иммунопро-

филактике инфекционных 

болезней. 

Практическое занятие №31 

Изучение иммунобиологических ле-

карственных средств, национального приви-

вочного календаря. Составление плана про-

филактических прививок детям разных воз-

растов. Выполнение профилактических при-

вивок.  

Медицинский осмотр перед прививкой. 

Наблюдение за привитым ребенком. Вакцини-

рующие препараты (форма выпуска, условия 

хранения, прививочная доза, способ и место 

введения). Выполнение прививок против 

дифтерии, столбняка, коклюша, кори, эпи-

демического паротита, краснухи, гриппа, 

ветряной оспы. Изучение побочных реакций 

и сроки их развития. Отработка на куклах-

муляжах практических манипуляций. Реше-

ние проблемно-ситуационных задач. Запол-

нение медицинской документации. Реги-

страция прививок. 

 

Описывает устройство и оборудо-

вание прививочного кабинета. 

Описывает алгоритм медицинско-

го осмотра перед прививкой и наблюде-

ние за привитым ребенком.  

Излагает  и  разъясняет календарь 

профилактических прививок.  

Демонстрирует выполнение при-

вивок против: 

- дифтерии, столбняка, коклюша;   

- кори, эпидемического паротита, 

краснухи;  

- гриппа; 

- ветряной оспы.  

Называет побочные реакции и 

сроки их развития.  

Составляет индивидуальный план 

профилактических прививок ребенку.  

Заполняет медицинскую доку-

ментацию.  
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Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по организации 

прививочной работы в 

поликлинике и школе 

 

Практическое занятие №32 

Изучение организации и планирования 

прививочной работы в организованных кол-

лективах. Выполнение профилактических   

прививок.  

Формирование прививочной картотеки. 

Учет временно выбывающих детей, подле-

жащих вакцинации. Учет и хранение ИЛС. 

Регистрация прививок. Медицинская доку-

ментация кабинета. Составление плана про-

филактических прививок. Оформление вре-

менных и постоянных противопоказаний к 

прививкам. Обеспечение явки детей на при-

вивки, контроль их выполнения. Выявление 

побочных реакций на прививку. Иммуниза-

ция детей с отягощенным анамнезом. Пси-

хологическая подготовка ребенка к привив-

ке. Информирование родителей о проводи-

мой прививке. Работа учащихся на профи-

лактическом приеме, в прививочном кабине-

те. Решение проблемно-ситуационных задач, 

моделирование ролевых ситуаций с учетом 

особенностей работы в условиях поликлини-

ки, школы. 

 

Объясняет требования к органи-

зации работы прививочного кабинета  

в поликлинике и школе. 

Формулирует обязанности участ-

ковой медсестры, медсестры приви-

вочного кабинета школы по организа-

ции и проведению прививочной рабо-

ты.  

Производит контроль темпера-

турного режима хранения ИЛС. 

Оформляет медицинскую доку-

ментацию прививочного кабинета, 

участковой медсестры. 

Излагает и разъясняет календарь 

профилактических прививок.  

Составляет индивидуальный план 

профилактических прививок ребенку.  

Называет побочные реакции на 

прививку и сроки их развития.  

Формулирует поэтапные стандар-

ты оказания неотложной помощи при 

анафилактическом шоке.  

Проводит психологическую под-

готовку ребенка к прививке.  
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Составляет план и проводит бесе-

ды о необходимости прививок детям, о 

подготовке ребенка к прививке. 

Тема 3.2. Капельные инфекции 

Сформировать зна-

ния о дифтерии, коклюше. 

 

 

 

Капельные инфекции бактериальной 

этиологии: дифтерия, коклюш.  

Дифтерия: определение, этиология, 

эпидемиология, классификация,  клиниче-

ская картина, осложнения, диагностика, 

принципы лечения и ухода. Требования к ор-

ганизации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение заноса, 

возникновения и распространения дифтерии. 

Коклюш: определение, этиология, эпи-

демиология, клиническая картина, диагно-

стика, принципы лечения и ухода. Требова-

ния к организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение возникно-

вения и распространения коклюша. 

Формулирует определение ка-

пельных инфекций бактериальной 

этиологии: дифтерии, коклюша.  

Называет этиологию, описывает 

эпидемиологию, клиническую карти-

ну, диагностику дифтерии, коклюша.  

Обосновывает  принципы лечения 

и ухода.  

Описывает требования к органи-

зации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение за-

носа, возникновения и распростране-

ния дифтерии и коклюша. 

Сформировать зна-

ния о скарлатине, менин-

гококковой инфекции. 

Капельные инфекции бактериальной 

этиологии: скарлатина, менингококковая 

инфекция. Скарлатина: определение, этиоло-

Формулирует определение ка-

пельных инфекций бактериальной 

этиологии: скарлатины, менингококко-
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гия, эпидемиология, клиническая картина, 

диагностика, принципы лечения и ухода. 

Требования к организации и проведению са-

нитарно-противоэпидемических мероприя-

тий, направленных на предотвращение воз-

никновения и распространения скарлатины. 

Менингококковая инфекция: определе-

ние, этиология, эпидемиология, классифика-

ция, клиническая картина, диагностика, 

принципы лечения и ухода.  Требования к 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение возникно-

вения и распространения менингококковой 

инфекции. 

вой инфекции.  

Называет этиологию, описывает 

эпидемиологию, клиническую карти-

ну, диагностику скарлатины, менин-

гококковой инфекции.  

Обосновывает принципы лечения 

и ухода.  

Описывает требования к органи-

зации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение за-

носа, возникновения и распростране-

ния скарлатины и менингококковой 

инфекции. 

Сформировать зна-

ния о кори, краснухе, вет-

ряной оспе, эпидемиче-

ском паротите. 

Капельные инфекции вирусной этиоло-

гии: корь, краснуха, ветряная оспа, эпидеми-

ческий паротит.  

Корь: определение, этиология, эпиде-

миология, клиническая картина, осложнения,  

диагностика, принципы лечения и ухода. 

Требования к организации и проведению са-

нитарно-противоэпидемических мероприя-

тий, направленных на предотвращение воз-

никновения и распространения кори. 

Формулирует определение ка-

пельных инфекций вирусной этиоло-

гии: кори, краснухи, ветряной оспы, 

эпидемического паротита.  

Называет этиологию, описывает 

эпидемиологию, клиническую карти-

ну, диагностику кори, краснухи, ветря-

ной оспы, эпидемического паротита.  

Обосновывает принципы лечения 

и ухода.  
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Краснуха: определение, этиология, эпи-

демиология, классификация, клиническая 

картина, диагностика, принципы лечения и 

ухода. Требования к организации и проведе-

нию санитарно-противоэпидемических ме-

роприятий, направленных на предотвраще-

ние возникновения и распространения крас-

нухи. 

Ветряная оспа: определение, этиология, 

эпидемиология, клиническая картина, диа-

гностика, принципы лечения и ухода. Требо-

вания к организации и проведению санитар-

но-противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение возникно-

вения и распространения ветряной оспы. 

Эпидемический паротит: определение, 

этиология, эпидемиология, клиническая кар-

тина, осложнения, диагностика, принципы 

лечения и ухода. Требования к организации 

и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение возникно-

вения и распространения эпидемического 

паротита. 

Описывает требования к органи-

зации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение за-

носа, возникновения и распростране-

ния кори, краснухи, ветряной оспы и 

эпидемического паротита. 

 

 

 

 

 

 

 Практическое занятие №33  
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Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за детьми с ка-

пельными инфекциями 

бактериальной этиологии. 

 

 

Сбор эпидемиологического анамнеза, 

осмотр детей с дифтерией, коклюшем, скар-

латиной, менингококковой инфекцией. Вы-

явление характерных клинических симпто-

мов. Изучение листов  назначения. Изучение 

методов лабораторного обследования при 

капельных инфекциях. Уход за ребенком. 

Выполнение лечебных манипуляций. Со-

ставление плана противоэпидемических ме-

роприятий в очаге. 

 Изучение этиологии, эпидемиологии, 

диагностики, принципов лечения и профи-

лактики дифтерии, коклюша, скарлатины, 

менингококковой инфекции. 

Изучение нормативных правовых актов.  

Решение проблемно-ситуационных за-

дач. 

Работа на постах, в боксах, в процедур-

ном кабинете, уход за детьми, выполнение 

лечебно-диагностических процедур.  

 

  

Называет этиологию, описывает 

эпидемиологию, клиническую карти-

ну, диагностику инфекций бактериаль-

ной этиологии.  

Обосновывает принципы лечения 

и ухода.  

Излагает требования к организа-

ции и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение за-

носа, возникновения и распростране-

ния дифтерии, коклюша, скарлатины и 

менингококковой инфекции. 

Владеет особенностями введения 

противодифтерийной сыворотки по 

Безредко.  

Демонстрирует выполнение при-

вивок против дифтерии, столбняка, ко-

клюша. 

Описывает алгоритм оказания не-

отложной помощи при анафилактиче-

ском шоке.  

Заполняет медицинскую доку-

ментацию. 

Осуществляет сестринский уход 
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за ребенком с данными заболеваниями.  

Составляет план и проводит бесе-

ду о роли прививок в профилактике 

капельных инфекций, об оказании по-

мощи ребенку с приступом судорож-

ного кашля, об опасности дифтерии, 

правилах ухода за больным скарлати-

ной в домашних условиях. 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за детьми с ка-

пельными инфекциями 

вирусной этиологии. 

 

Практическое занятие № 34 

Сбор эпидемиологического анамнеза, 

осмотр детей с корью, краснухой, ветряной 

оспой, эпидемическим паротитом. Выявле-

ние характерных клинических симптомов. 

Изучение листов  назначения. Изучение ме-

тодов лабораторного обследования при ка-

пельных инфекциях. Уход за ребенком. Вы-

полнение лечебных манипуляций. Составле-

ние плана противоэпидемических мероприя-

тий в очаге. 

Изучение нормативных правовых актов.  

Решение проблемно-ситуационных за-

дач. 

Работа на постах, в боксах, в процедур-

ном кабинете, уход за детьми, выполнение 

лечебно-диагностических процедур.  

 

Высказывает общее суждение  о 

распространенности капельных ин-

фекций вирусной этиологии.  

Называет этиологию, описывает 

эпидемиологию, клиническую карти-

ну, диагностику кори, краснухи, ветря-

ной оспы, эпидемического паротита. 

Обосновывает принципы лечения 

и ухода.  

Излагает требования к организа-

ции и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение за-

носа, возникновения и распростране-

ния кори, краснухи, ветряной оспы и 

эпидемического паротита. 
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 Демонстрирует выполнение при-

вивок против кори, эпидемического 

паротита, краснухи, ветряной оспы. 

Производит  обработку элементов 

сыпи при ветряной оспе.  

Применяет сухое тепло при эпи-

демическом паротите.  

Осуществляет сестринский уход 

за детьми с данными заболеваниями.   

Составляет план и проводит бесе-

ды с родителями по уходу за детьми 

при капельных инфекциях.  

Обязательная контрольная работа 

Тема 3.3. Туберкулез у детей и подростков 

Сформировать зна-

ния об особенностях ту-

беркулеза у детей и под-

ростков. 

Организация противотуберкулезной 

помощи детям в Республике Беларусь.  

Туберкулез: определение, этиология, 

эпидемиология, патогенез, классификация. 

Особенности течения туберкулеза у детей и 

подростков в различные возрастные перио-

ды. Понятие о вираже туберкулиновой про-

бы. Клиническая картина первичных форм 

туберкулеза: туберкулезной интоксикации, 

первичного туберкулезного комплекса, ту-

Высказывает общее суждение  о  

распространенности туберкулеза в 

Республике Беларусь и в мире.  

Называет этиологию, описывает 

эпидемиологию, патогенез, особенно-

сти течения и принципы лечения ту-

беркулеза у детей и подростков.  
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

беркулеза внутригрудных лимфоузлов. 

Принципы лечения туберкулеза у детей.  

Сформировать зна-

ния по профилактике рас-

пространения туберкуле-

за. 

 

Организация борьбы с туберкулезом в 

Республике Беларусь. Понятие о профилак-

тических мероприятиях, в том числе соци-

альных, санитарных, специфической профи-

лактике и химиопрофилактике (первичной, 

вторичной). Выявление больных туберкуле-

зом. Туберкулинодиагностика. Отличия ин-

фекционной и БЦЖ-вакцинальной аллергии.  

Принципы динамического наблюдения. 

Группы диспансерного учета. 

 

 

Формулирует  принципы органи-

зации противотуберкулезной помощи в 

Республике Беларусь. 

Описывает профилактические ме-

роприятия. Раскрывает принципы хи-

миопрофилактики. 

Описывает  принципы туберкули-

нодиагностики.  

Излагает и трактует  понятие о 

вираже туберкулиновой пробы.  

Раскрывает отличия инфекцион-

ной и БЦЖ-вакцинальной аллергии.  

Характеризует  группы диспан-

серного учета. 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за детьми с ту-

беркулезом. 

 

Практическое занятие № 35 

Сбор эпидемиологического анамнеза, 

осмотр детей с различными формами тубер-

кулеза. Выявление характерных клинических 

симптомов. Изучение листов назначения. 

Изучение методов обследования при тубер-

кулезе. Уход за ребенком. Выполнение ле-

чебных манипуляций. Составление плана 

противоэпидемических мероприятий в очаге. 

 

Характеризует  особенности тече-

ния туберкулеза у детей и подростков.  

Раскрывает принципы химиопро-

филактики.  

Излагает и трактует понятие о ви-

раже туберкулиновой пробы.  

Характеризует группы диспан-

серного учета.  
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Выполнение пробы Манту, учет резуль-

татов.  

Изучение нормативных правовых актов. 

Знакомство с организацией работы детского 

отделения противотуберкулезного диспансе-

ра. Туберкулинодиагностика, оценка резуль-

татов пробы. Показания для направления де-

тей к фтизиатру. Отбор детей для прививки 

БЦЖ. Проведение химиопрофилактики, роль 

медсестры.  

Решение проблемно-ситуационных за-

дач. Моделирование ролевых ситуаций с 

учетом особенностей противотуберкулезной  

работы в условиях поликлиники.  

 

Демонстрирует: 

- постановку пробы Манту с 

оценкой результата; 

- выполнение прививки БЦЖ 

(БЦЖ-М)-вакциной.  

Организует контроль за развити-

ем поствакцинального знака.  

Осуществляет выписывание 

направления в тубдиспансер детям с 

виражом. 

Осуществляет сестринский уход 

за ребенком с туберкулезом. 

Составляет план и проводит бесе-

ду о предупреждении туберкулеза, ги-

гиеническом воспитании в семье боль-

ного туберкулезом, организации ре-

жима дня, питания детей, больных ту-

беркулезом. 

Тема 3.4. Кишечные инфекции  

Сформировать зна-

ния о кишечных инфек-

циях.  

Острые кишечные инфекции бактери-

альной и вирусной этиологии. Краткая ха-

рактеристика возбудителей, эпидемиология, 

клиническая картина, лабораторная диагно-

стика. Особенности диетотерапии у детей 

разного возраста. Оральная регидратация. 

Формулирует определение острых 

кишечных инфекций.  

Высказывает общее суждение о  

распространенности кишечных инфек-

ций.  

Называет этиологию, описывает 
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Принципы лечения, уход, профилактика. 

Требования к организации и проведению са-

нитарно-противоэпидемических мероприя-

тий, направленных на предотвращение воз-

никновения и распространения острых ки-

шечных инфекций. Неотложная помощь при 

рвоте. 

 

 

 

 

 

 

эпидемиологию, клиническую карти-

ну, лабораторную диагностику кишеч-

ных инфекций.  

Описывает особенности диетоте-

рапии, оральной регидратации, прин-

ципы лечения и ухода. 

Излагает требования к организа-

ции и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение за-

носа, возникновения и распростране-

ния острых кишечных инфекций. 

Описывает алгоритм оказания не-

отложной помощи при рвоте. 

 

Сформировать и 

научить применять знания 

и умения по наблюдению 

и уходу за детьми с ост-

рыми кишечными инфек-

циями. 

 

 

Практическое занятие № 36 

Сбор эпидемиологического анамнеза, 

осмотр детей с различными формами тубер-

кулеза. Выявление характерных клинических 

симптомов. Изучение листов назначения. 

Изучение методов лабораторного обследова-

ния при кишечных инфекциях. Уход за ре-

бенком. Выполнение лечебных манипуля-

ций. Составление плана противоэпидемиче-

ских мероприятий в очаге. 

 

 

Называет этиологию, описывает 

эпидемиологию, клиническую карти-

ну, лабораторную диагностику кишеч-

ных инфекций.  

Обосновывает принципы лечения 

и ухода, алгоритм оказания неотлож-

ной помощи при рвоте.  

Излагает требования к организа-

ции и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Изучение нормативных правовых актов. 

Проведение оральной регидратации. 

Осмотр и оценка характера стула, забор ма-

териала на бактериологическое исследова-

ние.  

Решение проблемно-ситуационных за-

дач. 

Работа на постах, в боксах, в процедур-

ном кабинете, уход за детьми, выполнение 

лечебно-диагностических процедур.  

 

направленных на предотвращение за-

носа, возникновения и распростране-

ния острых кишечных инфекций. 

Излагает алгоритм оказания неот-

ложной помощи при рвоте. 

Демонстрирует: 

- промывание желудка; 

- забор материала на бактериоло-

гическое исследование. 

Рассчитывает дефицит массы те-

ла. 

Осуществляет сестринский уход 

за детьми с кишечными инфекциями. 

Составляет план и проводит бесе-

ду о профилактике кишечных инфек-

ций у детей, режиме питания и допол-

нительном введении жидкости груд-

ным детям при диареях. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ УСВОЕНИЮ 

 
Раздел 1.    
Работа медсестры по воспитанию и развитию здорового ребенка. Организация 
сестринского ухода 
 

1. Вторичная обработка новорожденного, поступившего из родзала. 

2. Туалет новорожденного.  

3. Туалет пуповинного остатка и пупочной ранки. 

4. Пеленание новорожденного открытым и закрытым способами, пеленание в 

родовспомогательном учреждении  

5. Антропометрия. 

6. Туалет ребенка первого года жизни. 

7. Гигиеническая (лечебная) ванна. 

8. Обследование ребенка с целью выявления недокорма. 

9. Техника контрольного кормления. 

10. Составление меню ребенку 1-го года жизни. 

11. Оценка физического развития по центильным таблицам и расчетным методом. 

12. Оценка нервно-психического развития. 

13. Комплекс массажа и гимнастики №1. 

14. Оформление медицинской документации. 

 

Раздел 2. Заболевания у детей раннего и старшего возраста. Работа медсестры 
по уходу и наблюдению за ребенком. Организация сестринского ухода 
 

15. Закапывание капель в нос, глаза, уши. 

16. Согревающий компресс на ухо. 

17. Санация верхних дыхательных путей. 

18. Кормление  недоношенного новорожденного через зонд. 

19. Оказание помощи при метеоризме. 

20. Промывание желудка. 

21. Очистительная клизма. 

22. Лекарственная клизма. 

23. Разведение и введение антибиотиков внутримышечно. 

24. Постановка периферического катетера и уход за ним. 

25. Обработка слизистой полости рта при стоматитах. 

26. Взятие кала на исследование на яйца гельминтов. 

27. Взятие материала на энтеробиоз. 

28. Интерпретация гемограммы в норме и патологии. 

 

Раздел 3. Инфекционные болезни. Работа медсестры по уходу, наблюдению, 
выполнению лечебно-диагностических процедур детям. Иммунопрофилактика. 
Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий. Организация 
сестринского ухода 
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29. Выполнение прививки против гепатита В. 

30. Выполнение прививки против туберкулеза. 

31. Выполнение прививки против коклюща, дифтерии, столбняка. 

32. Выполнение прививки против кори, эпидемического паротита, краснухи. 

33. Выполнение прививки против Хиб-инфекции. 

34. Выполнение прививки против пневмококковой инфекции. 

35. Выполнение прививок против полиомиелита. 

36. Выполнение прививки против гриппа. 

37. Выполнение прививки против ветряной оспы. 

38. Выполнение пробы Манту с оценкой результата. 

39. Составление индивидуального плана профилактических прививок. 

40. Введение противодифтерийной сыворотки по методу Безредко. 

41. Забор материала на бактериологическое исследование. 

42. Оформление медицинской документации прививочного кабинета, участковой 

медсестры. 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Баллы Показатели оценки 
1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучаемого программного учебного ма-

териала по сестринскому делу в педиатрии, предъявленных в готовом 

виде (причины, симптомы, синдромы и т.д. заболевания). Не ориенти-

руется в главных направлениях, изучаемых дисциплиной. Наличие 

многочисленных существенных ошибок, исправляемых с непосред-

ственной помощью преподавателя. 

2 

(два) 

Различение объектов изучаемого программного учебного материала по 

сестринскому делу в педиатрии, предъявленных в готовом виде (симп-

томов, синдромов заболевания и т.д.). Выполнение отдельных элемен-

тов сестринских функций. Отсутствие контакта с пациентами. 

3 

(три) 

Неосознанное воспроизведение части программного учебного материа-

ла по сестринскому делу в педиатрии по памяти (перечисление отдель-

ных причин, симптомов заболевания без объяснений, элементов 

наблюдения и ухода за пациентами). Затруднения в постановке пред-

положительного диагноза. Неумение установить контакт с пациентами. 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

сестринскому делу в педиатрии (основных клинических симптомов, 

синдромов заболеваний,  причин заболеваний, правил оказания меди-

цинской помощи и ухода за пациентами). Затрудняется логически объ-

яснить связь причины заболевания с клиническими проявлениями, 

клинических проявлений с принципами лечения и ухода за пациентами. 

Испытывает затруднение при постановке предварительного диагноза. 

Наличие существенных единичных ошибок. 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение программного учебного материала (ос-

новных клинических симптомов, синдромов заболеваний,  причин за-

болеваний, правил оказания медицинской помощи и ухода за пациен-

тами, объясняет связь между ними). Неуверенная постановка предпо-

ложительного диагноза. Владение элементами сестринского ухода. 

Наличие несущественных ошибок. 

6 

(шесть) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала по сестринскому делу в педиатрии (этиологии, предраспола-

гающих факторов, проявлений заболеваний, отдельных принципов ле-

чения). Умение осуществлять уход за пациентами. Решение клиниче-

ских задач, обосновать поставленный диагноз. Наличие несуществен-

ных ошибок. 

7 

(семь) 

Полное знание и воспроизведение программного учебного материала 

по сестринскому делу в педиатрии (этиологии, отдельных звеньев па-

тогенеза, клинических проявлений заболевания, принципов лечения, 

профилактики, наблюдения и ухода за пациентами, рекомендациям по 

диете и т. д.). Владение программным материалом в знакомой ситуа-

ции. Решение клинических задач с указанием основных принципов ле-

чения и ухода за пациентами. Оказание неотложной медицинской по-

мощи. Наличие единичных несущественных ошибок. 
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8 

(восемь) 

Полное, прочное знание программного учебного материала по сестрин-

скому делу в педиатрии (этиологии, основных звеньев патогенеза, кли-

нических проявлений, принципов лечения, профилактики и т.д.). Осу-

ществление ухода за пациентами, рекомендации по диете, двигатель-

ной активности, профилактике заболеваний и уходу. Оказание неот-

ложной медицинской доврачебной помощи. Оперирование учебным 

материалом в знакомой ситуации. Решение клинических задач. 

Наличие  единичных несущественных ошибок. 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала по сестринскому делу в педиатрии (этиологии, отдельных 

звеньев патогенеза, клинических проявлений заболевания, принципов 

лечения, профилактики, наблюдения и ухода за пациентами в полном 

объеме). Умение использовать умения и навыки в нестандартной ситу-

ации. Оказание  неотложной медицинской помощи. Умение провести 

дифференциальную диагностику заболеваний, используя междисци-

плинарные и внутридисциплинарные связи. Уверенное решение клини-

ческих и ситуационных задач. Выполнение творческих заданий. Уме-

ние самостоятельно работать с дополнительной литературой.  

10 

(десять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала по сестринскому делу в педиатрии (этиологии, патогенеза, 

клинических проявлений заболевания, принципов лечения, профилак-

тики, наблюдения и ухода за пациентами в зависимости от течения, 

степени тяжести заболевания, возраста, сопутствующих заболеваний). 

Владение программным учебным материалом в нестандартной ситуа-

ции. Умение провести дифференциальную диагностику заболеваний, 

оказать доврачебную неотложную медицинскую помощь. Уверенное 

решение клинических и ситуационных задач. Самостоятельное форми-

рование  новых знаний на основе полученных, выполнение творческих 

работ и заданий. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

№ Наименование  Необходимое 

кол-во 

1 Технические средства обучения: 

Аудио-, видеотехника: 

 Графопроектор 

 ДВД-проигрыватель 

 Телевизор 

 Проектор 

 Компьютер 

Аудиовизуальные средства обучения: 

 Мультимедийные презентации  по темам учебной 

программы 

 Видеофильмы по темам учебной программы 

 Компьютерная тестовая среда «Десятибалльный мо-

ниторинг» 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

по 1- 3  

 

 

 

 

 

2 Демонстрационные средства обучения: 

Кроватка для новорожденного 

Кувез для новорожденного 

Кукла-новорожденный для педиатрии 

Фантом головы с пищеводом 

Фантом предплечья 

Фантом ягодиц 

Фантом «рука» 

Фантом реанимационный 

Бутылочка для кормления  

Подгузник детский 

Сумка-термоконтейнер 

Печатные средства обучения: 

Таблицы и плакаты по темам учебной программы 

 

5 

1 

5 

3 

5 

5 

5 

3 

5 

5 

3 

3 Средства обучения для проведения практических работ: 

Прибор для увлажнения кислорода 

 

2 

 Весы медицинские напольные 1 

 Весы чашечные  2 

  Весы электронные детские 2 

 Ростомер вертикальный 1 

 Ростомер горизонтальный                                     3 

 Коробка стерилизационная круглая (бикс) 6 

 Секундомер 3 

 Фонендоскоп 5 

 Тонометр с набором манжеток 5 

 Стол пеленальный 5 

 Штатив для пробирок 5 
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 Штатив для системы переливания крови и капельного вве-

дения жидкости 

5 

 Электроотсос 1 

 Стол инструментальный 10 

 Шкаф медицинский  4 

 Дозатор шприцевой 1 

 Мешок «Амбу» с набором масок 2 

 Ванна детская  5 

 Контейнер для дезинфекции 10 

 Жгут резиновый 5 

 Зонд желудочный детский одноразовый 10 

 Зонд желудочный для детей старшего возраста 5 

 Ножницы  5 

 Пинцет  5 

 Шпатель металлический 5 

 Система для капельного в/в введения жидкостей 30 

 Шприц одноразовый: 1 мл 

                                       2 мл 

                                       5 мл 

                                       10 мл 

                                       20 мл             

30 

30 

30 

10 

10 

 Катетер периферический венозный 10 

 Иглы инъекционные 30 

 Холодовой элемент 5 

 Воронка пластмассовая 5 

 Кислородные маски (разных размеров) 5 

 Баллон резиновый грушевидный (разных размеров) 10 

 Трубка газоотводная (разных размеров) 5 

 Клеенка подкладная 5 

 Лента измерительная (сантиметровая) 5 

 Пеленки  60 

 Распашонки  10 

 Пипетка глазная, ушная 10 

 Термометр электронный 3 

 Термометр для воды 5 

 Термометр медицинский 5 

 Катетер носовой 5 

 Лоток почкообразный 5 

 Лоток медицинский 10 

 Бак для грязного белья 5 

 Кувшин для воды пластмассовый 5 

 Таз для промывных вод 5 

 Матрац для пеленания 5 

 Молокоотсос ручной 2 

 Рукавичка для мытья грудного ребенка 5 

 Стаканчик-мензурка для приема лекарств 5 
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 Пробирки лабораторные 20 

 Контейнер для доставки пробирок в лабораторию 2 

 Стекла предметные 10 

 Комплект одежды для грудного ребенка (кофточка, ползун-

ки, шапочка) 

10 

  

Имитаторы лекарственных средств: 

Бензилпенициллина натриевая соль 500000; 1000000  во 

флаконе  

Ампициллина натриевая соль  0,25;  0,5 во флаконе  

Амикацин  0,5;  1,0 во флаконе 

Цефтриаксон  0,5;  1,0 во флаконе 

Цефазолин  0,5;   1,0 во флаконе 

Цефатаксим  0,5;   1,0 во флаконе 

Раствор перекиси водорода 3% 

Раствор калия перманганата 5%  

Спирт этиловый 70%  

Масло вазелиновое  

Глицерин 

Масло облепиховое 

Раствор натрия хлорида 0,9% 

Вода дистилированная 

Капли в глаза, нос, уши 

Вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка 

Вакцина против кори, паротита, краснухи 

Вакцина  против гепатита В 

Вакцина против полиомиелита живая 

Вакцина против полиомиелита инактивированная 

Вакцина против туберкулеза 

Анатоксины против дифтерии, коклюша, столбняка 

Вакцина против гриппа 

Вакцина против Хиб-инфекции 

Вакцина против пневмококковой инфекции 

Вакцина против ветряной оспы 

Туберкулин 

Сыворотка противодифтерийная очищенная концентриро-

ванная жидкая 

Антисептик для кожи 

Настойка йода 5%  

Раствор сульфацила-натрия 30% 

Раствор адреналина 0,1% 

Раствор преднизолона 3%  

Раствор метамизола 50% 

Раствор дифенгидрамина 1% 

Раствор дротаверина 2% 

Раствор фенилэфрина 1% 
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Раствор эпинефрина 0,18% 

Раствор хлоропирамина 2% 

Раствор диазепама 0,5% 

Раствор этамзилата натрия 12,5% 

Раствор кальция глюконата 10% 

Раствор фуросемида 1% 

Раствор глюкозы 10%, 40% 

Раствор дексаметазона 4% 

Парацетамол (сироп, таблетки) 

Ибупрофен (сироп, таблетки) 

Раствор церукала 0,5% 

Раствор атропина 0,1% 

Раствор кофеина  10% 

Раствор аммиака 10% 

Аэрозоль для ингаляций дозированный 

  

Расходные материалы: 

Вата 

Салфетки марлевые 

Бинт 

Палочки деревянные  

Лейкопластырь 

Липкая лента 

 

 

0,5 кг 

5 упаковок 

5 штук 

50 штук 

5 штук 

5 штук 

  

Образцы медицинской документации: 

Книга записи вызова врача на дом (ф 031/у) 

Медицинская карта стационарного больного (ф 003/у) 

Контрольная карта диспансерного наблюдения (ф 030/у) 

Журнал учета инфекционных заболеваний (ф 060/у) 

Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пи-

щевом отравлении, необычной реакции на прививку (ф 

058/у) 

Журнал учета профпрививок (ф 064/у) 

Карта профилактических прививок (063/у) 

История развития новорожденного (ф 097/у) 

Журнал отделения (ф 102/у) 

Обменная карта ( ф 113/у) 

Санаторно-курортная карта  для детей и подростков (ф 

076/у) 

История развития ребенка (ф 112/у) 

Тетрадь учета работы на дому участковой медсестры (ф 

116/у) 

Температурный лист  

Лист врачебных назначений 

Лист питания 

Порционное требование 

 

 

3 

5 

3 

3 

5 

 

 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

  

3 

5 

 

5 

5 

5 

5 
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4 Оборудование помещения и средства защиты: 

Шкафы  

Стол для преподавателя 

Комплект ученический (столы, стулья) 

Экран проекционный    

Доска классная     

Информационные стенды  

Медицинская аптечка                                                      

 

 

1 

1  

1 

1 

 

1 

 
 
Примечание 

Оборудование, указанное  в «Примерном перечне оснащения учебной 

лаборатории», не является исчерпывающим, и по мере появления в продаже более 

современных образцов приборов, предметов ухода за пациентами, аппаратуры его 

следует приобретать взамен или в дополнение к указанному в перечне. Пришедшее 

в негодность оборудование (имущество) должно своевременно заменяться.  

Оборудование должно соответствовать профилю проводимых занятий. Нормы 

оборудования на проведение практических занятий в лаборатории педиатрии с 

доклинической практикой рассчитаны на 5 рабочих мест в каждой учебной 

подгруппе. В процессе учебных занятий можно использовать оборудование других 

лабораторий (сестринского дела и манипуляционной техники), технические 

средства обучения и др. 

Значительное место в оснащении  кабинета учебной лаборатории должны 

занимать учебно-наглядные пособия и методические материалы, создаваемые 

непосредственно преподавателями сестринского дела в педиатрии в колледжах: 

таблицы, диаграммы, стенды, учебно-методические комплексы, презентации и т.д. 

Эти материалы в перечне не будут перечислены, а их создание определяется 

возникающими потребностями образовательного процесса. Создание дидактических 

материалов преподавателями сестринского дела в педиатрии способствует 

активизации образовательного процесса, повышению качества подготовки будущих 

специалистов и является важным показателем качества работы. 
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