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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
Цели реализации программы: 

Педиатрия — самое важное и серьёзное направление в медицине. Поэтому 

профессия медсестры в педиатрии требует большой ответственности и умения 

действовать решительно, проявлять заботу, кроме того такие специалисты 

должны иметь богатый запас знаний и опыта для решения экстренных ситуаций 

и оказания необходимой помощи. По этим причинам образование современных 

сестер, которые работают с детьми различного возраста, должно быть 

качественным и доступным. Актуальность программы профессиональной 

переподготовки «Сестринский уход и лечебно-профилактическая помощь 

детям» обусловлена ещё и тем, что в условиях модернизации здравоохранения 

необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества оказания медицинской 

помощи населению различных возрастных периодов. 

Требования к поступающему для обучения на программу слушателю 

К освоению программы допускаются: 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело». 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

Срок обучения: 7 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Целью реализации программы является совершенствование общих и 

профессиональных компетенций, специалистов среднего медицинского звена, 

работающих в педиатрических лечебно-профилактических учреждениях. 

 
Характеристика профессиональных компетенций медицинской сестры, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения Программы 

 
- Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья пациента и 

его окружения. 
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- Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

- Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

- Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

- Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

- Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

- Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

- Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

- Вести утвержденную медицинскую документацию. 

- Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

- Оказывать паллиативную помощь. 

- Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 
Перечень знаний, умений и навыков медицинских сестер, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций в области сестринского 

дела в педиатрии. 

 
По окончании обучения медицинская сестра должна знать: 

- Конституцию РФ, законы и нормативно-правовые акты в сфере 

здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

детской амбулаторно-поликлинической службы; 

- организацию работы медицинской сестры детского лечебно- 

профилактического учреждения; 

- правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; 

- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования; 

- систему организации педиатрической помощи; 

- причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, 

принципы лечения и профилактики соматических заболеваний; 

- причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, 

принципы лечения и профилактики инфекционных заболеваний; 

- основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; 

- правила ведения учетно-отчетной документации стационара, основные 

виды медицинской документации; 
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- медицинскую этику и деонтологию; 

- психологию профессионального общения; 

- основы трудового законодательства; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила по охране труда и противопожарной безопасности. 

 
По окончании обучения, медицинская сестра должна уметь: 

- подготовить рабочее место,  рационально  организовать свой труд в 

лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ); 

- планировать работу и анализировать показатели, свидетельствующие о 

результативности собственной деятельности; 

- обеспечить безопасную среду для пациента и персонала; 

- обеспечить инфекционную безопасность пациента и персонала 

(соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима); 

- выполнять стандартизированные сестринские технологии 

(профилактические, лечебные и диагностические манипуляции и 

мероприятия); 

- осуществлять сестринское консультирование и обучение пациента и/или 

его семьи; 

- разрабатывать практические стратегии для преодоления психологических 

барьеров у пациентов; 

- широко использовать и применять на практике профессиональные знания 

по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, 

диагностику и планирование, оказание грамотной доврачебной помощи; 

- подготовить пациента к специальным методам диагностики; 

- осуществлять пропаганду здорового образа жизни и вести санитарно- 

просветительскую работу; 

- оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию; 

- координировать свою профессиональную и общественную деятельность с 

работой других сотрудников и коллективов в интересах пациента; 

- соблюдать технику безопасности и меры по охране здоровья персонала; 

- самостоятельно получать дополнительные знания и умения в области 

профессиональной деятельности. 

 
По окончании обучения медицинская сестра должна владеть навыками: 

 

- внедрения в практическую деятельность медицинской сестры 

стандартизированные планы сестринского процесса; 
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- укладки биксов, подготовки специальных наборов для манипуляций; 

- проведения дезинфекции, предстерилизационной обработки и стерилизации 

инструментария, оборудования, предметов ухода; 

- применения грелки, пузыря со льдом, постановки компресса, перевязки, 

ведение медицинской документации; 

- осуществление самоконтроля качества ухода за пациентом; 

- оценки функционального состояния пациента; 

- проведения диагностических манипуляций; 

- осуществления санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

- обработка инструментария и отработанного материала медицинского 

назначения; 

- профессионального общения; 

- организации собственной работы; 

- проведения сердечно-легочной реанимации, первой доврачебной помощи при 

анафилактическом шоке. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
3.1Учебный план 

«Сестринский уход и лечебно-профилактическая помощь детям» 
 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, 

дисциплины (модуля) 

 

Трудоемкость, 

час 

Всего , 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

лекции 
практ. 

занятия 

1 Лечебно-профилактическая помощь детям. 4 2 2  зачет 

2 Сестринский уход в педиатрии. 20 12 8  зачет 

3 Гигиена детей и подростков. 10 6 4  зачет 

 Итоговая аттестация: 2     Тест 

 Итого: 36 20 14  

3.2. Календарный учебный график 

 
Планируемая периодичность реализации программы в течение года: 1 раз в 

месяц. 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

Срок обучения: 7 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

Режим обучения: не более 40 часов в неделю 
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№№ 
п|п 

Наименование разделов 
 

Всего 
часов 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Лечебно-профилактическая 
помощь детям. 

4  

4 
      

2 
Сестринский уход в 
педиатрии. 

20  6 6 6 2   

3 Гигиена детей и подростков. 
10     4 6  

 Итоговая аттестация 2        

 ИТОГО: 
36 4 6 6 6 6 6 2 

3.3. Содержание программы 

 
Модуль 1. Лечебно-профилактическая помощь детям. 

Анатомо-физиологические особенности детсткого возраста. Обязанности 

младшего и среднего медицинского персонала. Этика и деонтология 

медицинского работника при уходе за детьми. Санитарно- 

противоэпидемический режим в детской больнице. Противоэпидемические 

мероприятия. Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ. 

Модуль 2. Сестринский уход в педиатрии. 

Уход и наблюдение за больным с высокой температурой тела. Уход и 

наблюдение за детьми с заболеваниями кожи. Уход и наблюдение за детьми с 

заболеваниями органов дыхания. Уход и наблюдение за детьми с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. Уход и наблюдение за детьми с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта. Уход и наблюдение за детьми с заболеваниями 

почек и мочевыводящих путей. Уход за детьми при инфекционных 

заболеваниях. Сестринский процесс при туберкулезе. Уход и наблюдение за 

детьми с эндокринными заболеваниями. Реабилитация в педиатрии. Боль и 

принципы оказания паллиативной помощи детям. Задачи медсестры в 

реабилитации детей с ДЦП. Психологическая реабилитация детей с 

ограниченными возможностями. Питание детей. Особенности ухода за 

новорожденными и детьми грудного возраста. Иммунопрофилактика. 

Модуль 3. Гигиена детей и подростков. 

Основы гигиены детей и подростков. Личная гигиена ребенка. Психология 

детей школьного возраста. Физическое воспитание детей. Гигиена воспитания и 

трудового обучения. Гигиена питания детей и подростков. Гигиена 

оборудования и предметов обихода. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Кадровые условия 

Для обеспечения качества обучения и обеспечения достижения цели 

программы обучения к учебному процессу привлекаются преподаватели, 

имеющие высшее образование, имеющие соответствующую подготовку. 

4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Образовательная организация располагает необходимой материально- 

технической базой, включая аудитории, мультимедийную аппаратуру, 

оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база соответствует 

санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение всех 

видов подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом реализуемой 

программы. 

Обучение проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационной образовательной среде, содержащей необходимые 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в модулях программы. 

Материалы для обучения размещены в электронной образовательной 

системе WebTutor. Обучение осуществляется в Личном кабинете слушателя, 

доступ к которому производится по индивидуальному логину и паролю, 

получаемому слушателем после заключения договора на оказание 

образовательных услуг. В Личном кабинете обучение осуществляется 

посредством прохождения слушателем электронных учебных занятий 

различных видов. Виды и количество электронных учебных занятий по каждому 

разделу данной образовательной программы указаны в учебно-тематическом 

плане. Слушатель получает возможность получения консультаций 

преподавателя посредством заочного общения через электронную почту, а также 

онлайн консультаций. 

Система позволяет осуществлять текущий контроль посредством контроля 

посещения слушателем личного кабинета и представленных модулей, 

промежуточный контроль осуществляется посредством проведения 

тестирования. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы 

Учебно-методические материалы, необходимые для изучения программы, 
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представляется слушателям в личном кабинете системы, на электронном 

носителе, а также посредством предоставления доступа к электронной 

библиотеке, что позволяет обеспечить освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
По итогам освоения образовательной программы проводится итоговая 

аттестация в форме итогового тестирования. 

 
Вопросы итогового теста 

 
1. Первичная медико–санитарная помощь (ПМСП) – это: 

А) высокоспециализированная медицинская помощь 

Б) первый уровень контакта индивидуума, семьи с национальной системой 

здравоохранения 

В) медицинская помощь населению при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 

Г) стационарная помощь 
 

2. ПМСП в городском здравоохранении представлена: 
А) детской поликлиникой 

Б) перинатальным центром 

В) центром планирования семьи и репродукции 

Г) все ответы верны 

 

3. Приоритетом в сохранении здоровья личности и семьи в системе ПМСП 

является: 

А) профилактическая работа 

Б) лекарственное обеспечение 

В) диагностика болезней 

Г) лечение болезней 

 

4. Система взглядов на взаимоотношения между сестрой, пациентом, обществом 

и окружающей средой, основанная на общечеловеческих принципах этики и 

морали – это: 

А) сестринское дело 
Б) этический кодекс медицинских сестер 

В) сестринский процесс 

Г) философия сестринского дела 

 

5. Профессиональная деятельность, наука и искусство, направленная на решение 

существующих и потенциальных проблем со здоровьем в условиях изменения 

окружающей среды: 
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А) сестринское дело 

Б) сестринский процесс 

В) сестринский диагноз 

Г) философия сестринского дела 

 

6. Автор первого научного определения сестринского дела: 

А) В. Хендерсон 

Б) Е. Бакунина 

В) Д. Севастопольская 

Г) Ф. Найтингейл 

 

7. Иерархию основных потребностей человека, определяющих его поведение и 

состояние разработал: 

А) Гиппократ 

Б) Авиценна 

В) А. Маслоу 

Г) Ф. Найтингейл 

 

8. Научной основой сестринского дела является: 

А) сестринский диагноз 

Б) сестринское обследование 
В) философия сестринского дела 

Г) сестринский процесс 

 

9. Основная цель сестринского процесса: 

А) диагностика проблем пациента 
Б) сбор информации о состоянии здоровья пациента 

В) обучение пациента 

Г) достижение гармоничного состояния пациента с миром и самим собой 
 

10. Действие медсестры, способное разрешить проблемы пациента без 

консультации и сотрудничества с врачом: 

А) независимое сестринское вмешательство 

Б) зависимое сестринское вмешательство 

В) взаимозависимое сестринское вмешательство 

Г) любое сестринское вмешательство 

 

11. Состояние основных функциональных систем организма человека 

оценивается на: 

А) 1 этапе сестринского процесса 

Б) 2 этапе сестринского процесса 

В) 3 этапе сестринского процесса 

Г) 4 этапе сестринского процесса 

 

12. На каком этапе сестринского процесса выявляются нарушенные потребности 
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пациента: 

А)1 

Б) 2 
В) 3 

Г) 4 

 

13. При осуществлении сестринского процесса обязательным является: 

А) участие пациента (членов семьи) в определении целей, планировании и 

реализации ухода, оценке его эффективности 

Б) оценка эффективности ухода лечащим врачом 

В) согласование всех действий медсестры с врачом 

Г) удовлетворение всех нарушенных потребностей пациента 
 

14. Сестринский диагноз – это: 

А) название болезни 

Б) симптом 

В) синдром 

Г) проблема пациента и ее вероятная причина 

 

15. Сестринский диагноз отражает: 
А) патофизиологическую сущность болезни 

Б) реакцию пациента на болезнь 

В) способность пациента к осуществлению самоухода 

Г) состояние функциональных систем организма 

 

16. Сестринские вмешательства осуществляются на этапе: 

А) сбора информации 

Б) планирования 

В) реализации плана 
Г) оценки эффективности ухода 

 

17. Перепись детского населения проводит: 

А) участковая сестра 

Б) участковый врач 

В) родители 

Г) старшая сестра поликлиники 

 

18. В детской поликлинике обслуживаются дети в возрасте: 

А) до 14 лет 

Б) до 15 лет 

В) до 16 лет 

Г) до 18 лет 

 

19. Здоровые дети первого года жизни должны посещать детскую поликлинику: 

А) Ежемесячно 
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Б) ежеквартально 

В) 2 раза в месяц  

Г) 1 раз в 6 месяцев 

 

20. Период грудного возраста длится: 

А) от момента рождения до 1 года 

Б) от 1 месяца до 1 года 

В) от момента рождения до 1 месяца 

Г) с 1 месяца до 3 лет 

 

21. Возрастные границы преддошкольного периода детства: 

А) 1 мес – 1 год 

Б) 1 год – 3 года 

В) 6 мес – 2 года 
Г) 1,5 года – 3 года 

 

22. Возрастные границы дошкольного периода детства: 

А) 1-3 года 

Б) 1-5 лет 

В) 3-7 лет 
Г) 4-8 лет 

 

23. Артериальное давление у ребенка в возрасте 1 года: 

А) 80/50 

Б) 90/60 

В) 100/70 

Г) 110/80 
 

24. Возраст прорезывания первых молочных зубов: 

А) 3-4 месяца 

Б) 6-7 месяцев 

В) 8-9 месяцев 
Г) 10-12 месяцев 

 

25. К году у ребенка должно быть: 

А) 6 зубов 

Б) 8 зубов 

В) 12 зубов 
Г) 20 зубов 

 

26. Смена молочных зубов начинается: 

А) в 3 года 

Б) в 4 года 

В) в 5-6 лет 

Г) в 7-8 лет 
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27. Физиологический 

исчезает к возрасту: 

А) 1 месяц 

Б) 2 месяца 

В) 3 месяца 
Г) 4 месяца 

гипертонус мышц сгибателей верхних конечностей 

28. Физиологический 

исчезает к возрасту: 

А) 2 месяца 

Б) 3 месяца 

В) 4 месяца 
Г) 5 месяцев 

гипертонус мышц сгибателей нижних конечностей 

 

29. Потовые железы у ребенка начинают функционировать с: 

А) 1 месяца 

Б) 2 месяца 

В) 3-4 месяца 
Г) 5-6 месяцев 

 

30. Сроки закрытия большого родничка: 

А) 6 месяцев 

Б) 8-10 месяцев 

В) 12-16 месяцев 
Г) 18-24 месяца 

 

31. Пассивный иммунитет, полученный от матери у ребенка ослабевает: 

А) во втором полугодии жизни 

Б) к 2 годам 

В) к 3 годам 

Г) к 5 годам 

 

32. Легкое инфицирование полости среднего уха при рините у детей раннего 

возраста обусловлено следующими особенностями: 

А) короткая и широкая евстахиева труба 

Б) придаточные пазухи носа не развиты 

В) отсутствует нижний носовой ход 

Г) гортань имеет воронкообразную форму 

 

33. Источником инфекции при кори является: 

А) больной в течении всей болезни 

Б) рековалисцент 

В) вирусоноситель 

Г) больной в катаральный период и первые 4 дня высыпаний 
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34. Пути передачи инфекции при кори: 

А) воздушно – капельный 

Б) контактно – бытовой 

В) пищевой 

Г) водный 

 

35. Продолжительность катарального периода кори: 

А) 1-2 дня 

Б) 1-3 дня 

В) 3-4 дней 

Г) 7-10 дней 

 

36. Наиболее характерный симптом в катаральный период кори: 

А) увеличение лимфоузлов 

Б) конъюнктивит 

В) пятна Филатова – Коплика 

Г) сыпь 

 

37. Характер сыпи при кори: 

А) пятнистая 
Б) пятнисто – папулезная 

В) везикулезная 

Г) пустулезная 

 

38. Первые элементы сыпи при кори появляются: 

А) на лице 

Б) на туловище 
В) на верхних конечностях 

Г) нижних конечностях 

 

39. Локализация пятен Филатова – Коплика: 

А) на слизистой оболочке щек 

Б) на мягком небе 

В) на языке 

Г) на губах 

 

40. Сыпь при кори угасая: 

А) не оставляет следов 

Б) оставляет пигментацию 

В) оставляет шелушение 

Г) оставляет рубчики 

41. Одышка – это: 

А) изменение частоты дыхания 

Б) изменение глубины дыхания 

В) изменение ритма дыхания 
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Г) все ответы верны 

 

42. Ринофарингит – это: 
А) воспаление слизистой оболочки носа и глотки 

Б) воспаление слизистой оболочки носа и гортани 

В) воспаление надгортанника 

Г) воспаление слизистой оболочки носа и трахеи 
 

43. Для острого ларинготрахеита характерно: 

А) шумное дыхание с удлиненным вдохом 

Б) свистящее дыхание с затрудненным выдохом 

В) частое, поверхностное дыхание 

Г) аритмичное дыхание 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется слушателю в случае 90-100% правильных 

ответов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю в случае, 80-89% правильных 

ответов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю в случае 65-79% 

правильных ответов теста 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю в случае менее 

65% правильных ответов теста. 
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