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Трудоемкость дисциплины _____________3________ зачетные единицы. 

Цель прохождения дисциплины: участие в формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

Задачи дисциплины:  

Знать: 

С3.з3 основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья 

детского населения и подростков; 

С3.з5  санитарно-гигиенические требования к устройству, организации и режиму работы 

детских инфекционных больниц, отделений, полных боксов, полубоксов и боксированных 

палат в детских больницах; 

С3.з10 ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 

организациях системы охраны материнства и детства; 

С3.з22 особенности сбора патологических материалов у больного ребенка и подростка; меры 

предосторожности, специальная одежда. 

Уметь:  

С3.у2 участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической  и санитарно-

противоэпидемической, профилактической и реабилитационной помощи детям и 

подросткам, взрослому населению с учетом социально-профессиональной и возрастно-

половой структуры; 

С3.у5 выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях первую 

помощь детям подросткам 

С3.у7 проводить с детьми, подростками и их родителями профилактические мероприятия 

по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней 

среды с использованием различных методов закаливания; пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

С3.у8 вести медицинскую документацию различного характера в медицинских организациях 

педиатрического профиля. 

   Владеть:  

С3.в1 методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских 

организациях педиатрического профиля; 

С3.в2 оценками состояния здоровья детского населения различных возрастно-половых 

групп; 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

участие в формировании общекультурных и профессиональных компетенций: 

1. способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-1) 



2. способность и готовность реализовывать этические и деонтологические аспекты 

врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским 

персоналом, детьми и подростками, их родителями и родственниками (ПК-1) 

3. способностью и готовностью применять методы асептики и антисептики, 

использовать медицинский инструментарий, проводить санитарную обработку 

лечебных диагностических помещений детских медицинских организаций, владеть 

техникой ухода за больными детьми и подростками (ПК-7) 

4. способностью и готовностью осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, 

проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам (ПК-11) 

5. способностью и готовностью к обучению среднего и младшего медицинского 

персонала правилам санитарно-гигиенического режима пребывания детей, подростков 

и членов их семей в медицинских организациях (ПК-25) 

6. способностью и готовностью к обучению детей, подростков и их родителей правилам 

медицинского поведения; к проведению ими гигиенических процедур, к 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-26) 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО Академии. 

Дисциплина относится к базовой части профессионального  цикла по 

специальности «Педиатрия». 

 

Распределение часов дисциплины: 

Продолжительность дисциплины 3 зач. ед. или 108 часов. 

Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

3 4 5 

Аудиторная работа, в том числе      

   Лекции (Л) 0,35 21 21   

   Лабораторные практикумы (ЛП)      

   Практические занятия (ПЗ) 0,65 51 51   

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

     

   Семинары (С)      

Самостоятельная работа студента (СРС) 1 36 36   

Промежуточная аттестация      

   зачет/экзамен (указать вид)  зачет Зачет   

ИТОГО  108 108   

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

Правила работы и 

обязанности 

медицинской сестры 

1. Правила работы и обязанности медицинской сестры: общие 

правила, обязанности; медсестра приемного отделения; палатная 

медсестра; медсестра процедурного кабинета. 

Медикаментозное 

лечение в сестринской 

практике 

1. Порядок выписывания, получения, хранения, учета 

лекарственных средств. Наружный путь введения 

лекарственных средств. Правила пользования карманным 

ингалятором. Введение лекарственных средств в глаза, нос, уши.  



2. Парентеральный путь введения лекарственных средств: 

внутрикожные, подкожные, внутримышечные внутривенные 

инъекции, внутривенное капельное введение жидкостей. Расчет, 

разведение и введение антибиотиков. Набор лекарственных 

средств из ампул. Осложнения при парентеральном применении 

лекарственных средств. Помощь при анафилактическом шоке. 

Методы простейшей 

физиотерапии. 

Термометрия. 

1. Методы простейшей физиотерапии: постановка банок, 

согревающие компрессы, применение грелок, применение 

пузыря со льдом, постановка горчичников, применение 

холодной примочки. 

2. Термометрия: температура тела и ее измерение; регистрация 

данных термометрии; уход при лихорадке. Помощь при 

гипертермии (лихорадке). 

Сестринский уход за 

больными с 

заболеваниями 

различных органов и 

систем. 

1. 1. Сестринский уход за больными с заболеваниями кожи: сыпи; 

пролежни; опрелости; повреждения кожи (раны, ожоги).  

2. 2. Сестринский уход за больными с заболеваниями органов 

дыхания. Неотложная помощь при кровохаркании, 

бронхоспазме, инородном теле верхних дыхательных путей.  

3. 3. Сестринский уход за больными с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Острая сердечная недостаточность: 

обморок, коллапс, легочно-сердечная реанимация. 

4. Сестринский уход за больными с заболеваниями органов 

пищеварения. Неотложная помощь при желудочном 

кровотечении, рвоте. Техника постановки клизм (очистительной, 

сифонной, гипертонической, масляной), газоотводной трубки. 

Промывание желудка.  

5. Сестринский уход за больными с заболеваниями 

мочевыделительной системы. Неотложная помощь при 

почечной колике, острой задержке мочеиспускания. 

Неотложная помощь 

при некоторых острых 

состояниях 

4. 1. Неотложная помощь при некоторых острых состояниях: 

судорожный синдром; гипогликемическая кома; 

гипергликемическая кома; крапивница; отек Квинке. 

Подготовка к 

инструментальным 

методам исследования 

5. 1. Инструментальные методы исследования. Подготовка 

пациента к рентгенографическому исследованию желудка и 12-

перстной кишки. Подготовка пациента к эндоскопическому 

исследованию. Подготовка пациента к ультразвуковому 

исследованию. 
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