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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 

__________________________________________________________________ 
название цикла 

 

1.1. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

программы: 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

 Конституцию РФ, законы и нормативно-правовые акты в сфере 

здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;  

 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

ЛПУ;  

 организацию работы медицинской сестры детского ЛПУ;  

 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;  

 медицинскую этику;  

 психологию профессионального общения;  

 основы трудового законодательства;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 правила по охране труда и противопожарной безопасности;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 подготовить рабочее место, рационально организовать свой труд 

(ЛПУ);  

 планировать работу и анализировать показатели, свидетельствующие 

о результативности собственной деятельности;  
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 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.  

  

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

      теоретические занятия 86 

     практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  
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2.2. Тематический план и содержание программы:  

«Первичная медико-санитарная помощь детям» 
                           наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа слушателей Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Система и 

политика 
здравоохранения. 

Теория сестринского 
дела. 

 12/4 

Тема 1.1 
Система и политика 
здравоохранения в 

РФ. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 Основы законодательства в здравоохранении. Основные правовые акты, регулирующие деятельность в 
области здравоохранения: закон РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации", Трудовой кодекс РФ и другие нормативно-правовые акты. 
Программа развития здравоохранения в РФ. Основные направления развития здравоохранения РФ. Роль 
сестринского персонала в реализации целей и задач развития системы здравоохранения. Системы 
здравоохранения. Краткая характеристика систем здравоохранения. Обязательное медицинское страхование 
(ОМС). Добровольное медицинское страхование (ДМС). Демографические показатели. Факторы, влияющие на 
демографию. Понятие «заболеваемость». Факторы риска. Понятие «инвалидность». 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.2. 
Теория сестринского 

дела. Сестринский 
процесс. 

Содержание учебного материала  
 
 
 

4 

1 История сестринского дела в России. Основные задачи и направления развития сестринского дела в РФ. 
Образование медицинских сестер в РФ. Современная концепция развития сестринского дела в РФ. Теория 
сестринского дела. Понятие. Общие закономерности развития теоретических подходов. Концептуальные 
модели сестринского дела, принятые в мировой практике. Теория потребностей человека по А. Маслоу. 
Иерархия потребностей. Понятие «Философия сестринского дела». Основные термины философии 
сестринского дела. Сестринские ассоциации: цели и задачи. Права и обязанности медицинских сестер при 
работе в условиях детских поликлиник. Должностные инструкции медсестры. Ответственность средних 
медицинских работников. Повышение квалификации. Профессиональный и карьерный рост. Современные 
подходы к развитию сестринского дела в РФ. 
Этические аспекты деятельности медицинской сестры. Ятрогении. Паллиативная помощь. Биоэтика. 
 Понятие о «сестринском процессе». Этапы сестринского процесса. 1 этап: Обследование пациента. Понятия 
«объективные» и «субъективные» данные. Основы правил вербального и невербального общения. 2 этап: 
Выявление проблем. Понятие «проблема пациента». Действительные и потенциальные проблемы. 3 этап: 
Постановка целей и планирование вмешательств. Краткосрочные и долгосрочные цели. Понятия: зависимые, 
взаимозависимые и независимые вмешательства. 4 этап: реализация плана ухода. 5 этап: оценка и коррекция 
результата. 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.3. 
Психология 

профессионального 

Содержание учебного материала  
Общение в профессиональной деятельности среднего медицинского работника. Формы коммуникационного 
действия. Виды и функции общения. Средства общения. Процедура общения, основные этапы. Личностно-

6 
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общения. 
Возрастная 
психология. 

ориентированное общение. Доверительное общение. Деловое общение. Внутригрупповое и ролевое 
общение.Работа в команде. Помехи в общении. Межличностные конфликты, предупреждение, пути разрешения. 
Синдром профессионального выгорания. Определение понятия. Основные причины синдрома 
профессионального выгорания. Проявления синдрома профессионального выгорания. Этапы (стадии) 
профессионального выгорания. Профилактика профессионального выгорания. Основные принципы лечения 
профессионального выгорания. 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.4. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  
Представление о специализированных (медицинских) ресурсах в сети Интернет. Методика поиска необходимой 
информации. Понятие об «Единой медицинской информационно-аналитической системе»(ЕМИАС) в работе 
медицинского персонала. Маршрутизация пациентов. 

- 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2. 
Инфекционная 
безопасность и 
инфекционный 

контроль 

 6/4 

Тема 2.1. 
Профилактика ВБИ. 

Содержание учебного материала  
Определение понятия внутрибольничная инфекция (ВБИ). Виды возбудителей, способы передачи. Группы риска 
развития внутрибольничной инфекции. Меры борьбы и профилактики. 

2 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 1 

Тема 2.2. 
Обработка 

поверхностей в 
ЛПУ. 

Содержание учебного материала  
Особенности госпитальных инфекций у детей. Виды, способы и режимы дезинфекции в ЛПУ. Методы и средства 
дезинфекции. Характеристика основных дезинфицирующих средств. Правила хранения, контроль пригодности и 
безопасность при работе с дезинфицирующими средствами. 
Общие требования к уборке помещений поликлиники (кабинетов, процедурных и пр.). Личная гигиена персонала. 
Безопасность работы сестры в процедурном кабинете, правила безопасности при контакте с биологическими 
жидкостями. 
Методы и средства стерилизации. Контроль качества стерилизации. 

 
2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

 Содержание учебного материала  
Тема 2.3 

Профилактика ВИЧ 
– инфекции и 

вирусных гепатитов. 

ВИЧ - инфекция. История открытия ВИЧ, чувствительность возбудителя к факторам внешней  
среды, способы инактивации. Пути передачи вируса. Группы риска по ВИЧ - инфекции. Клинические проявления 
болезни, методы диагностики, лечение, профилактика ВИЧ - инфекции. 
Вирусные гепатиты. Эпидемиология. Возбудители, способы инактивации.  
Клинические проявления. Профилактика вирусных гепатитов. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
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Раздел 3. 
Организация 

сестринской службы 
в детской 

поликлинике. 

 4/4 

Тема 3.1 
Организация 

работы медсестры 
детской 

поликлиники 

Содержание учебного материала  
Организация сестринской службы в детской поликлинике. Должностные профессиональные обязанности 
медсестры детской поликлиники.  
Особенности сестринского процесса в педиатрической практике.  
Участковый принцип обслуживания. Документация участка. Приказы, нормативные документы. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 3.2 
Стандарты 

профессиональной 
деятельности 

медсестры детской 
поликлиники. 

Стандарты профессиональной деятельности медсестры, их структура, предназначение и сфера применения. 
Стандарты деятельности медсестры как средство и ресурс повышения качества медицинской помощи населению. 
Этапы сестринского процесса. Реализация сестринского процесса в практической деятельности. Планирование 
семьи. Охрана материнства и детства. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 4. 
Организация и 

содержание 
профилактической 
помощи здоровым 

детям в 
поликлинике 

 18/16 

Тема 4.1. 
АФО органов и 

систем. Основные 
этапы развития 

ребенка 

Содержание учебного материала  
АФО органов и систем. Основные этапы развития ребенка. Периоды детского возраста, их характеристика. 
Жизненные потребности ребенка в различные возрастные периоды и способы их удовлетворения. Критические 
периоды детства. Возрастные особенности органов и систем. 

 
4 

 Практические занятия  
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа  
 Содержание учебного материала  

Тема 4.2. 
Закономерности 
физического и 

нервно-
психического 

развития детей 

Закономерности физического и нервно-психического развития детей. Основные показатели физического 
развития: масса тела, длина тела, окружность груди, головы. Факторы определяющие скорость роста и созревания 
организма ребенка. Методика проведения антропометрии у детей раннего, дошкольного и школьного возрастов. 
Современные методы оценки физического развития. Понятие о биологическом и паспортном возрасте. 
Акселерация, децелерация. Показатели нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Роль взрослого в развитии детей первых лет жизни. Функции участковой медсестры в контроле за нервно-
психическим развитием. 

2 

 Практические занятия  
 Контрольные работы - 
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 Самостоятельная работа  
 Содержание учебного материала  

Тема 4.3 
Скрининг-
программа 

Скрининг-программа, основные этапы. Основные скрининг-тесты: анкетирование родителей, антропометрия, 
психометрия, определение остроты зрения, слуха, состояния опорно-двигательного аппарата, кистевая 
динамометрия, спирометрия. 

 
2 

 Практические занятия  
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа  
 Содержание учебного материала  

Тема 4.4 
Комплексная оценка 
состояния здоровья 

детей 

Комплексная оценка состояния здоровья детей. Основные разделы комплексной оценки состояния здоровья. 
Критерии здоровья. Методика сбора наследственного, биологического и социального анамнеза, составление 
генетической карты. Оценка функционального состояния организма ребенка.Основные функциональные пробы. 
Понятие о резистентности. Структура острых заболеваний у детей. Заключение о состоянии здоровья. Группы 
здоровья. Понятие о пограничных состояниях, группы риска. 

2 

 Практические занятия  
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа  
 Содержание учебного материала  

Тема 4.5 
Режим детей 
различных 
возрастов 

Режим детей различных возрастов 2 

 Практические занятия  
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа  
 Содержание учебного материала  

Тема 4.6 
Рациональное 

питание 

Рациональное питание. Вскармливание детей первого года жизни. Виды вскармливания. Современные подходы к 
грудному вскармливанию. Показания к переводу на смешанное и искусственное вскармливание. Виды молочных 
смесей. Правила и сроки введения докорма, прикорма. Режим питания. Составление примерного меню здоровым 
детям различных возрастных групп. Современные аспекты лечебного питания при различных заболеваниях. 

2 

 Практические занятия  
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа  
 Содержание учебного материала  

Тема 4.7 
Основы валеологии, 

здоровый образ 
жизни семьи. 

Гигиеническое 
обучение семьи 

Основы валеологии, здоровый образ жизни семьи. Гигиеническое обучение семьи. Факторы риска заболеваний, 
семейный и индивидуальный уровень профилактики. Вредные привычки родителей, отрицательный 
психологический микроклимат в семье. Профилактика наркомании среди детей и подростков. 

2 

 Практические занятия  
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа  
 Содержание учебного материала  

Тема 4.8 
Физическое 

воспитание и 
закаливание детей 

Физическое воспитание и закаливание детей. 2 
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 Практические занятия  
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа  

Раздел 5. 

Организация и 

содержание 

лечебной и 

реабилитационной 

помощи больным 

детям в 

поликлинике 

 28/18 

 Содержание учебного материала  

Тема 5.1 

Сестринское дело и 

фоновые 

заболевания. 

Железодефицитная анемия у детей. Причины, клинические проявления, особенности питания детей с анемией, 

профилактика. Рахит. Этиология, клинические симптомы, лечение,  сестринский уход, профилактика. 

Хронические расстройства питания. Причины и клиника гипотрофий. Часто болеющие дети, факторы риска 

частой заболеваемости в раннем, дошкольном и школьном возрасте.  

 

 Практические занятия  

 Контрольные работы  

 Самостоятельная работа  
Тема 5.2 

Сестринское дело в 
пульмонологии и 

аллергологии. 

Содержание учебного материала  
Причины, предрасполагающие факторы болезней органов дыхания у детей. 
Основные клинические проявления острого бронхита и острой пневмонии, бронхиальной астмы у детей.  
Принципы медикаментозной терапии, сестринский уход. Современные технологии контроля за течением 
болезни. Устройства для ингаляционной терапии. Неотложная помощь при приступе удушья. 

4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 

Тема 5.3 
Сестринское дело в 

детской 
кардиологии 

Содержание учебного материала  
Врожденные пороки сердца, факторы риска и причины развития. 
Пороки «белого» и «синего» типов. Патофизиологические процессы, основные клинические симптомы. 
Современные методы диагностики, подготовка пациентов к диагностическим исследованиям. Современные 
представления о паллиативной и радикальной терапии. Сестринский уход при врожденных пороках сердца. 
Психологическая поддержка пациентов и их родителей.  
Диспансерное наблюдение и реабилитация больных.  
Клиника одышечно - цианотических приступов, тактика сестринского вмешательства, стандарт оказания 
неотложной помощи медсестрой.  
Ревматизм. Этиология, предрасполагающие факторы, патофизиологические механизмы развития болезни. 
Основные клинические критерии ревматизма. 
Принципы фармакотерапии, возможные побочные действия лекарств, их диагностика и профилактика. 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.4 
Сестринское дело в 
детской нефрологии 

Заболевания органов мочевыводящих путей: цистит, пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная болезнь. 
Причины, предраспо¬лагающие факторы, основные симптомы, лечебное питание, медикаментозная терапия, 
сестринский уход. Диспансеризация и профилактика. 
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 Практические занятия  
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа  
 Содержание учебного материала  

Тема 5.5 
Сестринское дело в 

детской 
гастроэнтерологии 

Заболевания органов пищеварения у детей раннего возраста. 
- Стоматиты, этиология, симптомы, медикаментоз¬ная терапия, сестринский уход, профилактика. 
- Желудочно - пищеводный рефлюкс, причины, симптомы, роль сестры в ранней диагностике, особенности 
кормления детей с рефлюксом, медика¬ментозная терапия, сестринский уход.  
- Заболевания пищеварительного тракта с наследст¬венным предрасположением. Основные клинические 
симптомы пилоростеноза, целиакии, экссудативной энтеропатии, непереносимости лактозы, не¬переносимости 
сахарозы. Роль сестры в ранней ди¬агностике этих заболеваний, организации лечебно¬го питания и ухода за 
больными. 
Заболевания органов пищеварения у детей старшего возраста. 
- Гастриты. Гастродуодениты. Причины, предраспо¬лагающие факторы, основные симптомы, лечебное питание, 
медикаментозная терапия, сестринский уход. Диспансеризация и профилактика.  
- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Причины, симптомы, медикаментозная те¬рапия, 
лечебное питание, сестринский уход. Дис¬пансерное наблюдение и профилактика. Дискинезии желчевыводящих 
путей и холецисти¬ты. Причины, основные симптомы, медикаментоз¬ная терапия, лечебное питание, 
сестринский уход. Диспансерное наблюдение и профилактика.  
- Лабораторные, рентгенологические и эндоскопиче¬ские методы исследований при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. Подготовка пациента к обследованию 

 

   
   
   
 Содержание учебного материала  

Тема 5.6 
Сестринское дело в 

эндокринологии 

Сахарный диабет. Причины, предрасполагающие факторы, патофизиологические механизмы развития болезни. 
Клинические симптомы, особенности течения болезни у грудных детей и подростков. Возможные осложнения 
сахарного диабета, тактика сестринского вмешательства и стандарт оказания сестринской помощи при развитии 
гипер- и гипогликемической комы. 
Основные принципы диетотерапии. Медикаментозное лечение, правила инсулинотерапии, возможные 
осложнения. 
Лабораторные и инструментальные методы исследований, подготовка больных, забор материала, оценка 
результатов. 
Особенности психологических реакций пациента с диабетом. Психологическая поддержка пациента и его 
родителей. 
Прогноз, реабилитация, диспансерное наблюдение, сестринский уход. 
Методы и формы обучения больных и их родителей. «Школа сахарного диабета», ее цели и задачи. 

 
4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.7 
Грипп. Парагрипп. 

Аденовирусная 
инфекция. 

  
 

4 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  
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Тема 5.8 
Корь. Краснуха. 

Коклюш. 
Скарлатина. 

Ветрянная оспа. 

 4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.9 
Кишечная 
инфекция. 

Гельминтозы. 

  
4 

 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 

Раздел 6 
Диспансерное 
наблюдение 

  

Тема 6.1 
Диспансеризация 
здоровых детей и 
детей-инвалидов 

Возрастные сроки диспансеризации детей. Плановые сроки. Осмотр врачами специалистами и необходимые 
лабораторные и инструментальные методы исследования, проводимые у детей раннего, дошкольного и 
школьного возраста. Функции медсестры в диспансеризации здоровых детей. Ведение документации. 

 

 Практические занятия  
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа  
 Содержание учебного материала  

Тема 6.2 
Антенатальная 
охрана плода. 

Наблюдение за 
новорожденными. 

Патронажи. 

Мероприятия по охране плода. Дородовые патронажи к беременным, содержание, задачи, сроки проведения. 
Выявление антенатальных факторов риска. Учет беременных, принадлежащих к группе высокого риска. 
Антенатальная профилактика рахита. АФО новорожденного ребенка. Признаки доношенности, зрелости. 
Постнатальная адаптация новорожденного. Основные переходные (пограничные) состояния, Сестринское 
наблюдение за динамикой развития, сроки их ликвидации, особенности ухода. Патронажи к новорожденному, 
сроки, задачи. Группы риска новорожденных, критерии оценки. Сестринская оценка состояния новорожденного 
(активность сосания,характер сна, физиологические рефлексы, мышечный тонус и двигательная активность, 
состояние кожи и пупочной ранки, температура тела, ЧСС, ЧД, частота стула. Уход за новорожденными в 
домашних условиях. Особенности ухода за недоношенным ребенком.  

 
4 
 
 
 

 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.3 
Подготовка детей к 
поступлению в ДДУ 
и школу. Адаптация 

детей в 
организованных 

коллективах 

Подготовка детей на педиатрическом участке к поступлению в ДДУ и школу, роль и функции медсестры. 
Понятие «функциональная готовность к школе». Клиника адаптации, особенности по возрастам. Классифика 

 

 Практические занятия  
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 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа  
   

Раздел 7. 
Неотложные 

состояния у детей 

 10/6 

 Содержание учебного материала  
Тема 7.1 

Гипертермический 
синдром. 

Гипертермический синдром. Заболевания, сопровождающиеся гипертермией. Особенности течения лихорадки у 
детей в различные возрастные периоды. Сестринский процесс при гипертермии: сестринская оценка состояния 
больного, планирование и реализация ухода, выполнение медикаментозной терапии, физические методы 
охлаждения. Сестринская помощь при критическом снижении температуры тела. 

 
2 
 

 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.2 
Синдром 

дыхательных 
расстройств. 

Острая дыхательная недостаточность. Заболевания, сопровождающиеся ОДН. Клинические проявления крупа, 
отека легких. Сестринский процесс при ОДН: сестринская оценка состояния больного, планирование и 
реализация ухода, медикаментозная терапия, оксигенотерапия. 

 
2 
 

 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.3 
Кардиоваскулярный 

синдром (шок, 
коллапс, обморок.) 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Причины, патофизиологические механизмы, клинические 
проявления острой сердечной недостаточности, шока, коллапса, обморока. Сестринский процесс при острой 
сердечно-сосудистой недостаточности: сестринская оценка состояния больного, тактика сестринского 
вмешательства, планирование и реализация ухода, фармакотерапия. 

 
 

2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.4 
Судорожный 

синдром 

Судорожный синдром. Заболевания, сопровождающиеся судорожным синдромом. Стандарт действий медсестры 
при оказании неотложной помощи, медикаментозная терапия, сестринский уход. 

 
 

2 
 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.5 
Сердечно-легочная 
реанимация у детей 

Сердечно - легочная реанимация у детей. Показания к проведению. Сестринская оценка состояния. Стандарт 
реанимационных мероприятий. Особенности сердечно-легочной реанимации в различные возрастные периоды. 

2 
 

 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 8. 
Медицина 
катастроф 

 6/4 
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 Содержание учебного материала  
Тема 8.1 
Медико-

тактическая оценка 
чрезвычайных 

ситуаций мирного 
времени. Службы 

медицины 
катастроф как 

функциональное 
звено 

территориальной 
системы 

предупреждения 
последствий ЧС. 

Медико-тактическая оценка чрезвычайной ситуации (ЧС) мирного времени. Защита населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 
Служба медицины катастроф, как функциональное звено территориальной системы предупреждения последствий 
ЧС: ее структура и задачи. Принципы организации мед.помощи населению при ЧС, понятие о этапах 
медобеспечения. Формирование экстренной мед.помощи. Понятие о фазах в развитии ЧС. Действия 
мед.работников в первой фазе развития ЧС. Понятие о медицинской сортировке и характеристика сортировочных 
групп. Объем первой медицинской помощи пострадавшим, относящихся к различным сортировочным группам. 
 
Понятие о терминальных состояниях. Понятие о сердечно - легочной реанимации (СЛР). Показания и про-
тивопоказания к проведению СЛР. Методика СЛР, техника проведения искусственной вентиляции легких, 
непрямого массажа сердца, введения воздуховода. Критерии эффективности реанимации. Продолжительность 
реанимации. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 8.2 
Объем первой 
медицинской 

помощи 
пострадавшим, 
относящимся к 

различным 
сортировочным 

группам. 

Неотложная помощь при ожогах и отморожениях. Профилактика ожогового шока. Особенности реанимационных 
мероприятий при утоплении, удушении, электротравме, общем охлаждении и тепловом ударе. Реанимационные 
мероприятия при асфиксии. 
Неотложная помощь при приступе стенокардии, инфаркте миокарда, кардиогенном шоке, острой сердечной и 
острой сосудистой недостаточности, гипертоническом кризе, острой дыхательной недостаточности, судорожном 
синдроме, острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости. 
Способы остановки наружных кровотечений. Клиника геморрагического шока. Неотложная помощь при ге-
моррагическом шоке. 
Определение понятия «травма». Виды травм. Неотложная помощь при различных видах травм и комбиниро-
ванной травме (ЧМТ, травмы опорно-двигательного аппарата, травмы ЛОР-органов, травмы грудной клетки и 
живота, синдром длительного сдавливания, ампутационная травма, травма глаз). Неотложная помощь при 
травматическом шоке. 
Виды острых отравлений. Общие принципы оказания помощи больным с острыми отравлениями. Характе-
ристика зон химического заражения и очага химического поражения сильнодействующими ядовитыми 
веществами (СДЯВ). Медико - тактическая характеристика СДЯВ. Основные мероприятия по организации 
медицинской помощи при возникновении очагов СДЯВ. Характеристика токсических веществ. Пути поступления 
в организм, диагностика, оказание неотложной помощи и интенсивная посиндромная терапия. Специфическая 
антидотная терапия. 
Виды острых аллергических реакций. Клиника, неотложная помощь. Профилактика острых аллергических 
реакций. 

4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Итоговая 
аттестация 

Сертификационный экзамен 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы повышения квалификации требует наличия учебного 

кабинета;  

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и 

слушателей; шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической 

документации; доска классная; 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор, 

плазменный телевизор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Детские болезни: Учебник. – М.: 

Медицина, 2014 – 544 с. 

2. Детские болезни /Под ред. Л.А. Исаевой /М.: Медицина, 2014 – 576 с. 

3 Пропедевтика детских болезней /Под. ред. А.А.Баранова. М.: Медицина, 

2015 – 336 с. 

4. Вакцинопрофилактика /Под. ред. В.К. Таточенко – Москва, 2004 – 179 с. 

5. Перельман М.И, Корякин В.А, Протопопова Н.М. Туберкулез: Учебник. – 

М.: Медицина, 2015 – 304 с. 

6. Бирич Т.А. и др. Глазные болезни: Учеб. пособие /Т.А. Бирич, А.Ю. 

Чекина, Л.Н. Мерченко. – Мн.: Выш. шк., 2015 – 231 с. 

7. Дунаевский В.В., Стяжкин В.Д. Наркомании и токсикомании – Л.: 

Медицина, 2014 – 208 с. 

8.Лекарственные Справочник /Под. ред. М.А. Клюева - М.: Русская книга, 

2015 – 576 с. 

9. Профилактика внутрибольничных инфекций /Под ред. Проф. Е.П. 

Ковалевой /М., 2016 – 228 с. 

10. Медицина катастроф.: Учеб. пособие /Под. ред. проф. В.М. Рябочкина, 

проф. Г.И. Назаренко. – м.: «Ини ЛТД», 2015 – 272 с. 

11. Неотложная помощь в педиатрии /Под. Ред. Э.К. Цыбулькина / Ташкент 

Изд. им. Ибн-Сины, 2014 – 367 с. 

12. Попов В.Ф., Беляев А.Т. Санитарное просвещение /М.: Медицина, 2015 – 

144 с. 

13. Дубицкий А.Е. Медицина катастроф. Киев: Здоровье, 2016 – 462 с. 

14. Петряков В.А. Болезни уха, носа и горла: Учеб. – Мн.: Выш. шк.., 1997 – 

223 с. 

15. Шустер М.А. и др. Неотложная помощь в оториноларингологии /М.А. 

Шустер, В.О. Калина, Ф.И. Чумаков – М.: Медицина, 2015 – 304 с. 

16. Общая врачебная практика (семейная медицина) в 2-х томах. 

17 Медицинская помощь при катастрофах /Под ред. Х.А. Мусалатова. М.: 

Медицина, 2014 – 446 с. 

18. Пальчун В.Т, Вознесенский Н.А. Болезни уха, горла и носа. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - / Учеб. лит. для уч-ся мед. училищ. М.: Медицина, 2014 – 
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288 с. 

19. Зудин Б.И. Кожные и венерические болезни. – (Учеб. лит. Для уч-ся мед. 

училищ) М.: Медицина, 2015 – 256 с. 

20. Ерохина Л.Г, Гельфанд В.Б. Болезни нервной системы. Руководство для 

фельдшеров.–3-е изд., испр. и доп. Л.: Медицина, 2014 – 359 с. 

21. Справочник врача подросткового кабинета /Под ред. Г.Н. Костюриной, 

Н.М.Коренева, Киев. Здоровье, 2016 – 216 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения слушателями индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде итоговой аттестации, состоящего из трех этапов:  

 1 этап – тестирование (100 тестовых заданий) на основе пятибалльной 

системы оценок, соответственно проценту правильных ответов:  

 

70-79% - 3 (удовлетворительно);  

80-89% - 4 (хорошо);  

90-100% - 5 (отлично);  

 

 2 этап  

-  профессиональная задача на основе пятибалльной системы оценок:  

 

- оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание 

вопроса в полном объеме, свободно владеет профессиональной 

терминологией, ответ логичен, способ решения задачи профессионально 

грамотен.  

- оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный 

объем знаний, владеет профессиональной терминологией, но при ответе 

допускает незначительные ошибки и неточности (использует устаревшие 

данные, избегает использования специальной терминологии, дает неточные 

формулировки, не называет все признаки понятий, нарушает логику и 

последовательность в ответе).  

- оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает слабые знания, ответ краток, имеет место некорректное 

использование профессиональной терминологии, неточное понимание 

сущности основных категорий.  

- оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные 

ошибки в ответе, не понимает сущности процесса и/или не представляет 

проекта решения профессиональной задачи.  
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3 этап 

- практическое умение - на основе пятибалльной системы оценок, в 

соответствии с оценочной таблицей для каждой манипуляции.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет общую положительную 

оценку (3,4 или 5).  

Примечание: при выведении общей оценки преимущественное значение 

имеет оценка за решение профессиональной задачи 
 

 

 

 


