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Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Сестринская помощь детям» специальность Сестринское 

дело в педиатрии разработана на основании следующих нормативно- 

правовых актов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», 

3. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело», 

4. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения», 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н «О Номенклатуре 

специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации», 

7. Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 № 186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

 

 

Организация-разработчик: ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Амурской области. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Сестринская помощь детям» разработана в связи 

с высокой актуальностью повышения квалификации медицинских сестер 

детских соматических отделений системы здравоохранения с целью 

сохранения и укрепления здоровья детского населения. Программа является 

практико-ориентированной, направленной на совершенствование 

обучающимися компетенции по основам диагностики, ведению протоколов 

врачебных назначений, медицинской реабилитации и профилактике 

заболеваний детского возраста. Содержит актуальные для медицинских 

сестер вопросы, такие как целевые направления совершенствования 

медицинской помощи детям и подросткам, маршрутизация пациентов, 

использование инновационных технологий медицинского обслуживания.  

По результатам освоения программы медицинские сестры будут 

способны оказывать помощь детям в соответствии с современными 

утвержденными клиническими рекомендациями.  

Программа структурирована, включает применение дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО). 

Продолжительность– 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

СЕСТЕР, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ «СЕСТРИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 
Результаты обучения по программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего образования по специальности 

«Сестринское дело», на формирование профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 

Медицинская сестра палат и детских отделений должна знать:  
 правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения;  

 

-диагностического процесса, профилактики заболеваний, 

пропаганды здорового образа жизни;  

тария и оборудования;  

-профилактических 

учреждений;  

-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

 

атастроф;  

-отчетной документации структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации;  

 
 

 

 

треннего трудового распорядка;  

 

 

Медицинская сестра палат и детских отделений должна уметь:  

медицинской деонтологии;  

ать в палате больных, проверять качество санитарной 

обработки вновь поступивших больных;  
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противопоказанной пищи и напитков;  

о состоянии больных, фиксировать в журнале назначенное лечение и уход за 

больными, следить за выполнением больными назначений лечащего врача;  

-гигиеническое обслуживание физически 

ослабленных и тяжелобольных;  

 лечащего врача;  

врачей-консультантов и в лаборатории;  

- заведующему 

отделением или дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния 

больного;  

проведения необходимых реанимационных мероприятий;  

патологоанатомическое отделение;  

пленные за нею помещения, 

проверять состояние электроосвещения, наличие жесткого и мягкого 

инвентаря, медицинского оборудования и инструментария, медикаментов;  

 

и их родственниками режима 

посещений отделения;  

личной гигиеной больных, за своевременным приемом гигиенических ванн, 

сменой нательного и постельного белья;  
 

получали пищу согласно назначенной диеты;  

 

 

специальных шкафах;  

х отходов;  

-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.  
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Медицинская сестра палат и детских отделений должна обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности:  

1. Проведение профилактических мероприятий.  
 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.  

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.  
 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса. 

2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях.  

3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

3.2 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

№ Тема и ее содержание 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

 

1 Коммуникационное взаимодействие и 

информационные инновации в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры (сестринское 

образование в РФ, права и обязанности 

медицинских работников, основы 

медицинской психологии, 

информационные технологии в 

здравоохранении). 

3 3 - ТК
2 

2 Сестринская помощь детям (организация 

работы палатной медицинской 

сестры детского стационара, лечебное 

питание, законы роста и развития ребенка, 

аномалии конституции). 

6 6 - 

  3 Сестринский процесс при заболеваниях 

органов дыхания у детей. 

            5 5 - ТК
2
 

4 Сестринский процесс при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы и 

ревматизме. 

10 10 - ТК
2
 

5 Сестринский процесс при заболеваниях 

органов желудочно-кишечного тракта. 
          4 4 - ТК

2
 

6 Неотложные состояния в педиатрии 

(первая доврачебная помощь при 

кровотечениях, травмах, острых 

отравлениях, острых аллергических 

реакциях, особенности оказания помощи в 

режиме ЧС). 

4 4 - ТК
2
 

7 Зачет. 4 4 - Тестовый 

контроль 

Итого  36 36   

1
ПЗ – практические занятия 

2
ТК – текущий контроль.  

    

 

 



 

9 
 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Наименование тем 

1 

день 

2 

день 

З 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 

Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Коммуникационное взаимодействие и 

информационные инновации в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

3      

Сестринская помощь детям.  6     

Сестринский процесс при заболеваниях органов 

дыхания у детей. 

  5    

Сестринский процесс при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы и ревматизме. 

   10   

Сестринский процесс при заболеваниях органов 

желудочно-кишечного тракта. 

    4  

Неотложные состояния в педиатрии.      4 

Зачет.      4 

Итого 36ч       
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

 2  

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

медицинской 

сестры. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 3 (ЭО) 

1  Сестринское образование в Российской Федерации.  
Государственная система аттестации специалистов со средним 

медицинским образованием. Права и обязанности медицинских 

работников. Уголовная ответственность медицинских работников. 

Административная ответственность медицинских работников.  

  
 

 

продуктивный 

2 Основы медицинской психологии. Принципы деятельности медсестры.  

 Понятие медицинской автоматизированной информационной системы. 
Применение компьютерных технологий в профессиональной деятельности.  

  

 

 

продуктивный 

Лекционный материал  

Сестринская помощь 

детям. 
Содержание учебного материала Уровень освоения 6 (ЭО) 

  Организация работы палатной медицинской сестры детского стационара. 

Стандарты профессиональной деятельности палатной медицинской сестры. 

Клиническая фармакотерапия в педиатрии. Вскармливание детей до 

года. Лечебное питание. Здоровый ребенок. Законы роста и развития.   

продуктивный 
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 Лекционный материал  

Сестринский процесс 

при заболеваниях 

органов желудочно-

кишечного тракта. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 ЭО 

  Санитарно-эпидемиологический режим и его поддержание в детском 

гастроэнтерологическом отделении. Наблюдение и уход за пациентами с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Санитарно-просветительная работа 

по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганда здорового образа 

жизни. Диетотерапия. 

продуктивный  

Лекционный материал  

 

 

 Лекционный материал  

Сестринский процесс 

при заболеваниях 

органов дыхания у 

детей. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 5 ЭО 

 Уход при заболеваниях верхних дыхательных путей. Уход при заболеваниях 

нижних дыхательных путей. Острая пневмония. Бронхопневмония. Особенности 

режима дня.  

продуктивный 

Лекционный материал  

Сестринский процесс 

при заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы и 

ревматизме. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 10 ЭО 

 Санитарно-эпидемиологический режим и его поддержание в детском 

кардиологическом отделении. Наблюдение и уход за пациентами с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Неотложные состояния в 

кардиологии и первая доврачебная помощь. Санитарно-просветительная 

работа по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганда 

здорового образа жизни. 

продуктивный 
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Неотложные 

состояния в 

педиатрии. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 ЭО 

  Тактика сестринского вмешательства при неотложных состояниях у детей. 

Правовые и этические аспекты деятельности медицинской сестры при 

оказании неотложной помощи. Этикет поведения медицинской сестры при 

ухудшении состояния ребенка, в экстремальной ситуации и в случае его 

смерти. Прогнозирование и выявление неотложных состояний у детей. 

Организация и принципы работы в бригадах по оказанию неотложной 

помощи детям. Сестринская оценка состояния. Стандарт реанимационных 

мероприятий. 

Три закона реанимации. Технология проведения реанимационных 

мероприятий. Профилактика осложнений. Этикет поведения медицинской 

сестры в экстремальной ситуации при ухудшении состояния ребенка и в 

случае его смерти.  

 

репродуктивный 

Лекционный материал  

ЗАЧЕТ Содержание учебного материала Уровень освоения 4 ЭО 

  Тестовые задания продуктивный 

Всего. 36ч 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы включают: 

1. учебно-методическое обеспечение рабочих программ; 

2. материально-техническое обеспечение; 

3. обеспечение педагогическими кадрами, имеющими средне-

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися и соответствующей 

преподаваемой дисциплине является обязательным
1
.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Программа не реализовывается в сетевой форме.  

Программа реализуется с применением электронного обучения (ЭО). 

 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС).                                                                  

2. Информационно-телекоммуникационная сеть.                                                      

3. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК)                                                         

4. Электронный образовательный ресурс (ЭОР)                                                             

5. Электронное издание. 

6. Инструкция по работе в системе дистанционного обучения.                                                         

 

 

______________________________________________________________ 

 
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

г. №608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015, регистрационный 

№38993) 
2
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 г. №575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счёт средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11.10.2016, регистрационный №43998)    



 

15 
 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

Текущий контроль проводится в форме  промежуточного тестового 

самоконтроля (ЭО). 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

Программе. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после 

изучения тематики, предусмотренной учебным планом.  

Итоговая аттестации представляет собой тестирование, направленное 

на контроль и оценку знаний, умений, составляющих содержание 

компетенций.  

Оценка качества освоения Программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения Программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией
1
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
1
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. №АК-

821/06 «О направлении Методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ». 
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