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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Первичная медико-санитарная помощь детям»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», утвержден 12 

мая 2014 г. N 502. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
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Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Первичная медико-санитарная помощь детям» обусловлена приобретением специалистом 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и 

навыков, а также квалификации, позволяющей занимать должности, предусмотренные 

квалификационными требованиями к специалистам со средним медицинским образованием.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины заключается в удовлетворении образовательных 

потребностей, обеспечении соответствия квалификации специалиста меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, а также совершенствовании 

профессиональных компетенций специалиста, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в рамках специальности «Сестринское дело в педиатрии».  

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-выработать и развить клиническое мышление и совершенствование профессиональной 

компетенции;  

-выработать умение широко использовать и применять профессиональные знания по 

своей специальности, алгоритмы обследования, диагностики и планирования ухода за больным;  

-оказание грамотной доврачебной помощи.  

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Медицинская сестра участковая» 

Должностные обязанности. Организует амбулаторный прием врача-терапевта 

(педиатра) участкового, обеспечивает его индивидуальными картами амбулаторных больных, 
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бланками рецептов, направлений, подготавливает к работе приборы, инструменты. Формирует 

совместно с врачом-терапевтом (педиатром) участковым врачебный (терапевтический) участок 

из прикрепленного к нему населения, ведет персональный учет, информационную 

(компьютерную) базу данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участвует в 

формировании групп диспансерных больных. Осуществляет диспансерное наблюдение 

больных, в том числе имеющих право на получение набора социальных услуг, в установленном 

порядке. Проводит доврачебные осмотры, в том числе профилактические, с записью 

результатов в медицинской карте амбулаторного больного. Проводит мероприятия по 

санитарно-гигиеническому воспитанию и образованию обслуживаемого населения, 

консультирует по вопросам формирования здорового образа жизни. Осуществляет 

профилактические мероприятия по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению 

ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска, 

организует и ведет занятия в школах здоровья. Изучает потребности обслуживаемого 

населения в оздоровительных мероприятиях и разрабатывает программу проведения этих 

мероприятий. Организует проведение диагностики и лечения заболеваний и состояний, в том 

числе восстановительного лечения больных в амбулаторных условиях, дневном стационаре и 

стационаре на дому. Оказывает неотложную доврачебную медицинскую помощь больным при 

острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях в амбулаторных 

условиях, дневном стационаре и стационаре на дому. Оформляет направление больных на 

консультации к врачам-специалистам, в том числе для стационарного и восстановительного 

лечения, по медицинским показаниям. Проводит мероприятия по профилактике инфекционных 

заболеваний, организует и проводит противоэпидемические мероприятия и 

иммунопрофилактику в установленном порядке. Оформляет документацию по экспертизе 

временной нетрудоспособности в установленном порядке и документы для направления на 

медико-социальную экспертизу, а также заключение о необходимости направления пациентов 

по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение. Взаимодействует с 

медицинскими организациями государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, страховыми медицинскими компаниями, иными организациями. Совместно с 

органами социальной защиты населения организует медико-социальную помощь отдельным 

категориям граждан: одиноким, престарелым, инвалидам, хроническим больным, 

нуждающимся в уходе. Руководит деятельностью младшего медицинского персонала. Ведет 

медицинскую документацию. Принимает участие в анализе состояния здоровья 

обслуживаемого населения и деятельности врачебного (терапевтического) участка. 

Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по 
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соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, правил асептики и антисептики, 

условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Должна знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-

диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; 

правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; статистические 

показатели, характеризующие состояние здоровья населения и деятельности медицинских 

организаций; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы диетологии; основы 

диспансеризации; социальную значимость заболеваний; основы медицины катастроф; правила 

ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды 

медицинской документации; медицинскую этику; психологию профессионального общения; 

основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Общая 

практика" без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

общекультурные компетенции:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество (ОК-1);  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-2);  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-3);  

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-4);  
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- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК-5);  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации (ОК-6);  

- ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности (ОК-

7);  

- бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия (ОК-8);  

- организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-9).  

профессиональные компетенции:  

- представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств (ПК-1);  

- осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса (ПК-2);  

- сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами (ПК-3);  

- применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования 

(ПК-4);  

- соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК-5);  

- вести утвержденную медицинскую документацию (ПК-6);  

- осуществлять реабилитационные мероприятия (ПК-7);  

- оказывать паллиативную помощь (ПК-8).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

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 стационара;  

-правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций;  
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-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;   

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;  
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-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;   

Владеть навыками: 

-внедрения в практическую деятельность медицинской сестры стандартизированных 

планов сестринского процесса;  

-укладки биксов, подготовки специальных наборов для манипуляций;  

-проведения дезинфекции, предстерилизационной обработки и стерилизации 

инструментария, оборудования, предметов ухода;  

-выполнения и проведения медицинских манипуляций;  

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

медицинской документации;  

-осуществления самоконтроля качества ухода за пациентом;  

-оценки функционального состояния пациента;  

-выполнения и проведения диагностических манипуляций;  

-осуществления санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;  

-обработки инструментария и отработанного материала медицинского назначения;  

-профессионального общения;  

-организации собственной работы;  

-проведения первой доврачебной помощи.   

 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», и  сертификат 

специалиста по специальности (или профессиональная переподготовка) «Сестринское дело в 

педиатрии», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Система и политика 

здравоохранения Российской Федерации.  

8  8 

1.1 Система и политика здравоохранения РФ.  

 

2  2 

1.2 Профилактическая медицина. Здоровье и 

болезнь. Индивидуальное и общественное 

здоровье. Показатели общественного 

здоровья.  

2  2 

1.4 Охрана материнства и детства в РФ.  

 

2  2 

1.5 Первичная медико-санитарная помощь и 

сестринская практика.  

2  2 

2 Модуль II. Оказание неотложной 

помощи в экстренной и неотложной 

форме  

12 6 18 

2.1 Основы сердечно-легочной реанимации.  2 2 4 

2.2 Неотложная помощь и особенности 

реанимационных мероприятий при 

экстремальных воздействиях.  

2  2 

2.3 Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях в клинике 

внутренних болезней. Неотложная помощь 

больным в коматозном состоянии  

2  2 

2.4 Неотложная помощь при кровотечениях, 

геморрагическом шоке  

2 2 4 

2.5 Неотложная помощь при травмах и 

травматическом шоке.  

2 2 4 

2.6 Неотложная помощь при острых 

отравлениях, укусах насекомых и 

животных.  

2  2 

3 Модуль III. Сестринское дело в детской 

поликлинике.  

20 16 36 

3.1 Теоретические основы сестринского дела. 

Понятие о философии сестринского дела. 

Сестринский процесс, его этапы  

2 2 4 
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3.2 Основы медицинской психологии. Деловые 

коммуникации в сестринском деле.  

2 2 4 

3.3 Организация работы участковой медсестры 

детской поликлиники. Стандарты 

профессиональной деятельности 

медсестры.  

2 2 4 

3.4 Сестринские технологии подготовки 

ребенка к исследованиям  

2 2 4 

3.5 Способы и методика введения 

лекарственных средств детям. 

Парентеральное введение лекарственных 

средств. Осложнения, связанные с 

парентеральным введением.  

2 2 4 

3.6 Правила выписывания, учета и хранения, 

лекарственных средств, подлежащих 

предметно-количественному учету.  

2 2 4 

3.7 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль.  

8 4 12 

4 Модуль IV. Организация и содержание 

профилактической помощи здоровым 

детям в поликлинике.  

26 20 46 

4.1 Здоровый ребенок. Законы роста и 

развития.  

6 6 12 

4.2 Обеспечение условий для гармоничного 

развития и сохранения здоровья детей в 

семье.  

8 6 14 

4.3 Диспансеризация здоровых детей.  2  2 

4.4 Антенатальная охрана плода. Наблюдение 

и уход за новорожденными.  

2 2 4 

4.5 Тематические патронажи к детям раннего 

возраста.  

2 2 4 

4.6 Подготовка детей к поступлению в 

дошкольные учреждения и школу. 

Адаптация детей в организованных 

коллективах.  

2  2 

4.7 Аномалии конституции. Синдром 

внезапной смерти.  

2 2 4 

4.8 Иммунопрофилактика.  

 

2 2 4 

5 Модуль V. Организация и содержание 

лечебной и реабилитационной помощи 

больным детям в поликлинике.  

24 26 50 

5.1 Болезнь и ребёнок. Жизненные 

потребности больного ребёнка, его семьи и 

способы их удовлетворения.  

2 2 4 
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5.2 Сестринское дело и фоновые заболевания 

(рахит, анемия, хронические расстройства 

питания, часто болеющие дети).  

2 2 4 

5.3 Сестринское дело в детской 

пульмонологии.  

2 4 6 

5.4 Сестринское дело в детской аллергологии.  

 

2 2 4 

5.5 Сестринское дело в детской кардиологии.  

 

2 2 4 

5.6 Сестринское дело в детской нефрологии  

 

2 2 4 

5.7 Сестринское дело в детской 

гастроэнтерологии.  

2 2 4 

5.8 Сестринское дело в детской 

эндокринологии.  

2 2 4 

5.9 Детские инфекционные и паразитарные 

заболевания.  

4 4 8 

5.10 Сестринская помощь детям, больным 

туберкулёзом.  

2 2 4 

5.11 Диспансеризация детей, имеющих право на 

получение набора социальных услуг.  

2 2 4 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  92 68 160 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник УД УД УД УД 

Вторник УД УД УД УД 

Среда УД УД УД УД 

Четверг УД УД УД УД 

Пятница  УД УД УД УД 

Суббота   УД УД УД  ИА 

Воскресенье  В В В В 

 

* 4 учебные недели = 160 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 
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ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль I. Система и политика здравоохранения Российской Федерации.  

Тема 1. Система и политика здравоохранения РФ.  

Система здравоохранения в Российской Федерации. Системы здравоохранения РФ. 

Основные направления модернизации здравоохранения. Цели и задачи развития 

здравоохранения. Формирование здорового образа жизни. Система государственных и 

общественных мер. Конкретизация государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи. Организация медицинской помощи. Стандартизация медицинской  

помощи. Обеспечение лекарственными средствами в амбулаторных условиях. Осуществление 

единой кадровой политики. Инновационное развитие здравоохранения. Информатизация 

здравоохранения.  

Тема 2. Профилактическая медицина. Здоровье и болезнь. Индивидуальное и 

общественное здоровье. Показатели общественного здоровья. 

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Три состояния 

организма. Понятия «здоровье», «болезнь», «предболезнь». Показатели общественного 

здоровья. Факторы риска здоровья. Зависимость здоровья от различных факторов. Здоровый 

образ жизни. Медико-гигиенические нормы ЗОЖ. Профилактика. Диспансеризация.  

Тема 3. Охрана материнства и детства в РФ. 

Особенности организации медицинской помощи женщинам, детям и подросткам. 

Организация медицинской помощи женщинам и детям. Принципы организации медицинской 

помощи женщинам и детям. Группы учреждений, оказывающих медицинскую помощь 

женщинам и детям. Женская консультация. Приемное отделение. Перинатальный медицинский 

центр. Центры (кабинеты) планирования семьи. Детская поликлиника. Нормативно-правовая 

база системы охраны материнства и детства.  

Тема 4. Первичная медико-санитарная помощь и сестринская практика. 

Определение «Первичная медико-санитарная помощь (ПСМП)». Виды учреждений 

ПСМП. Поликлиника: классификация, основные разделы работы, территориальный принцип 

деятельности поликлиник. Принцип организации и особенности амбулаторно-поликлинической 

помощи. Детская поликлиника. Медико-психологические особенности работы сестры в детской 

поликлинике.  

Модуль II. Медицина катастроф и реанимация. 
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Тема 1. Основы сердечно - легочной реанимации. 

Нормативно-правовые основы оказания помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях и реаниматологической помощи. Сердечно-легочная реанимация. Обеспечение 

свободной проходимости дыхательных путей. Искусственная вентиляция легких. Непрямой 

(закрытый) массаж сердца. Медикаментозная терапия при базовой сердечно-легочной 

реанимации. Первая помощь и особенности проведения реанимационных мероприятий при 

экстремальных воздействиях.  

Тема 2. Первая помощь при экстремальных воздействиях. 

Утопление и его механизмы. Клиника утопления. Неотложная помощь и лечение при 

утоплении. Поражение электрическим током. Патогенез электротравмы. Клиника 

электротравмы. Неотложная помощь при электротравме. Странгуляционная асфиксия. 

Клиника. Неотложная помощь при странгуляционной асфиксии.  

Тема 3. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях клиники 

внутренних болезней. 

Стенокардия. Факторы риска. Первая помощь при приступе стенокардии. Инфаркт 

миокарда. Первая помощь при инфаркте миокарда. Неосложненные гипертонические кризы. 

Классификация гипертонических кризов. Общие принципы неотложной помощи при 

гипертоническом кризе. Обморок. Неотложная помощь при обмороке. Коллапс. Неотложная 

помощь при коллапсе. Шок и его разновидности. Неотложная помощь при различных видах 

шока.  

Тема 4. Первая помощь при кровотечениях. 

Понятие «кровотечение». Классификация кровотечений. Клиника острой кровопотери. 

Клиническая картина различных видов кровотечения. Остановка кровотечения. Помощь при 

носовом кровотечении. Кровотечение кишечное. Неотложная помощь при желудочно-

кишечном кровотечении.  

Тема 5. Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. Правила 

десмургии, техника выполнения транспортной иммобилизации. 

Травмы: виды, классификация. Осложнения, развившиеся в момент травмы или сразу 

после нее. Растяжение суставов. Вывих. Переломы. Ушибы. Растяжение. Раны. Алгоритм 

первичного туалета раны. Иммобилизация. Десмургия. Общие требования при наложении 

повязок.  

Тема 6. Неотложная помощь при острых отравлениях, укусах насекомых и 

животных. 
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Определение понятия «острое отравление». Пути поступления яда в организм человека. 

Стадии острого отравления. Общие принципы лечения больных с острыми отравлениями. 

Методы активной детоксикации, применяемые на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

Посиндромная помощь при острых отравлениях. Особенности организации медицинской 

помощи населению пострадавшему при авариях., связанных с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ.  

Модуль III. Сестринское дело в детской поликлинике. 

Тема 1. Теоретические основы сестринского дела. Понятие о философии 

сестринского дела. Сестринский процесс, его этапы. 

Сестринское дело как наука и искусство. Философия сестринского дела. Основные 

принципы философии сестринского дела. Реализация принципов философии сестринского дела. 

4 основных понятия философии сестринского дела. Сестринский процесс. Цель сестринского 

процесса. 5 этапов сестринского процесса. Сестринское обследование. Методы обследования 

пациента. Сестринская диагностика, или выявление проблем пациента. Определение целей 

сестринского вмешательства. Планирование объема сестринских вмешательств и реализация 

(вы-полнение) плаца сестринских вмешательств (ухода). Оценка результатов (итоговая оценка 

сестринского ухода). Сестринская карта наблюдения за состоянием здоровья пациента. 

Сестринская история состояния здоровья или болезни пациента. Карта сестринского ухода.  

Тема 2. Основы медицинской психологии. Деловые коммуникации в сестринском 

деле. 

Шесть типов медицинских сестер: «Сестра-рутинер». «Сестра-актер». «Нервная» сестра. 

«Мужеподобная» сестра. Сестра «материнского типа». «Сестра-специалист». 

Профессионально-важные качества медицинского работника. Личные качества медицинского 

работника. Профессиональные психологические качества медицинских работников. 

Психологические типы собеседников. Особенности психологии общения медицинской сестры.  

Тема 3. Организация работы участковой медсестры детской поликлиники. 

Стандарты профессиональной деятельности медсестры. 

Должностная инструкция медицинской сестры участковой. Медицинская документация, 

заполняемая участковой медицинской сестрой. Организация рабочего места участковой 

медсестры. Планирование рабочего времени участковой медсестры. Стандарты 

профессиональной деятельности медицинской сестры. Обязательные условия применения 

стандартов. Группы стандартов профессиональной деятельности медицинской сестры.  

Тема 4. Сестринские технологии подготовки ребенка к исследованиям. 
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Действия медсестры при подготовке пациента к лабораторным исследованиям. Общие 

принципы подготовки пациента к исследованиям. Сбор материала для обследования. Взятие 

биологического материала для бактериологического исследования. Подготовка пациента к 

инструментальным методам исследования.  

Тема 5. Способы и методика введения лекарственных средств детям. 

Парентеральное введение лекарственных средств. Осложнения, связанные с 

парентеральным введением. 

Основные группы лекарственных средств, применяемых у детей. Анатомо-

физиологические особенности детского организма, влияющие на действие лекарственных 

препаратов. Лекарственные формы и соблюдение режима приема в педиатрии. Дозировка 

лекарств в педиатрии. Способы введения лекарственных средств. Преимущества и недостатки 

способов введения лекарственных средств.  

Тема 6. Нормативные документы, регламентирующие работу с лекарственными 

препаратами. Правила выписывания, хранения, использования лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету. 

Лекарствоведение. Фармакология. Фармация. Основные термины и понятия технологии 

лекарств. Лекарственные средства и их классификация. Принципы группировки лекарственных 

средств. Группы лекарственных средств. Основные документы, регламентирующие работу с 

лекарственными препаратами. Правила выписывания, хранения, использования лекарственных 

средств.  

Тема 7. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

Понятие о ИСМП. Характеристика и эпидемиологические особен-ности ИСМП. 

Структура ИСМП. Источники, механизмы передачи. Факторы, спо-собствующие 

возникновению и развитию, меры по профилактике ИСМП в ЛПУ. Обработка изделий 

медицинского назначения. Правила сбора, хранения и утилизации отходов. Профилактика 

ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов. 

Модуль IV. Организация и содержание профилактической помощи здоровым 

детям в поликлинике. 

Тема 1. Здоровый ребенок. Законы роста и развития. 

Основные этапы развития ребенка. Возрастные анатомо-физиологические особенности 

органов и систем. Закономерности физического и нервно-психического развития детей. 

Комплексная оценка состояния здоровья детей. 

Тема 2. Обеспечение условий для гармоничного развития и сохранения здоровья 

детей в семье. 
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Режим дня детей различных возрастов. Рациональное питание. Физическое воспитание и 

закаливание детей. Основы валеологии. Здоровый образ жизни семьи. Гигиеническое обучение 

семьи. 

Тема 3. Диспансеризация здоровых детей. 

Диспансеризация или система регулярных наблюдений за детьми. Задачи 

диспансеризации. Виды профилактических осмотров. Контингенты детского населения, 

подлежащие диспансерному наблюдению. Мероприятия по диспансеризации детского 

населения. Порядок проведения диспансеризации. Нормативная документация о 

диспансеризации детского населения.  

Тема 4. Антенатальная охрана плода. Наблюдение и уход за новорожденными. 

Анамнез. Факторы риска неблагоприятного течения беременности и ее исхода. Группы 

факторов пренатального риска. Наблюдение и уход за новорожденным. Уход за кожей и 

слизистыми оболочками. Купание. Косметические средства ухода за новорожденным. 

Кормление детей. Профилактика деформаций скелета. Транспортировка детей грудного 

возраста. Пограничные состояния. Болезни новорождённых. Профилактика инфекционных 

заболеваний.  

Тема 5. Тематические патронажи к детям раннего возраста. 

Патронаж. Система бесплатного патронажного наблюдения. Виды патронажа. Цель 

патронажа. Рекомендации. Схема проведения педиатрических патронажей. Особенности 

наблюдения и реабилитации недоношенных и переношенных новорожденных.  

Тема 6. Подготовка детей к поступлению в дошкольные учреждения и школу. 

Адаптация детей в организованных коллективах. 

Подготовка ребенка к поступлению в ДОУ, адаптация. Подготовка к школе, адаптация в 

школьном коллективе. Медицинские критерии оценки школьной зрелости ребенка.  

Тема 7. Аномалии конституции. Синдром внезапной смерти. 

Аномалия конституции (диатез). Общие причины развития аномалий конституции. 

Критерии, позволяющие относить детей к группе риска по формированию аномалий 

конституции. Общие клинические проявления всех аномалий конституции. Классификация 

диатеза. Лечение и профилактика при диатезах. Синдром внезапной смерти: причины, оценка 

риска развития, профилактика.  

Тема 8. Иммунопрофилактика. 

Сущность и цели иммунопрофилактики. Иммунитет. Вакцинация и ее виды. 

Вакцинирующие препараты. Вакцинальный процесс и его закономерности. Календарь 

профилактических прививок и методические рекомендации по проведению иммунизации. 
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Влияние вакцинирующих препаратов на организм. Поствакцинальные осложнения. 

Дополнительные противопоказания к отдельным вакцинам. Иммунизация детей с отягощенным 

анамнезом. Профилактика поствакцинальных осложнений.  

Модуль V. Организация и содержание лечебной и реабилитационной помощи 

больным детям в поликлинике. 

Тема 1. Болезнь и ребёнок. Жизненные потребности больного ребёнка, его семьи и 

способы их удовлетворения. 

Реакция детей на госпитализацию и адаптация к медучреждению. Фазы адаптации 

ребенка к стационару или детскому учреждению. Реакция ребенка на госпитализацию. 

Особенности внутренней картины болезни у детей. Ребенок-инвалид в семье.  

Тема 2. Сестринское дело и фоновые заболевания (рахит, анемия, хронические 

расстройства питания, часто болеющие дети). 

Гипотрофия. Рахит. Анемии и их классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Симптомы. Диагностика и лечение. Диетотерапия. Организация ухода. Хронические 

расстройства питания. Часто болеющие дети.  

Тема 3. Сестринское дело в детской пульмонологии. 

Пневмония. Бронхит. Пороки развития бронхолёгочной системы. Инородные тела 

дыхательных путей. Температурные реакции. Клиническая картина. Диагностика и лечение. 

Режим. Диета. Уход и наблюдение за детьми с заболеваниями органов дыхания. Профилактика.  

Тема 4. Сестринское дело в детской аллергологии. 

Бронхиальная астма у детей. Атопический дерматит. Аллергический ринит. Крапивница 

и отёк Квинке. Острые аллергические реакции. Анафилактический шок. Эпидемиология. 

Этиология и патогенез. Клиническая картина. Основные симптомы. Осложнения. Диагностика 

и лечение. Основные принципы лечения. Комплексная программа лечения. Профилактика.  

Тема 5. Сестринское дело в детской кардиологии. 

Болезни сердечно-сосудистой системы у детей. Врождённые пороки сердца (ВПС). Фазы 

ВПС. Пролапс митрального клапана (ПМК). Неревматические кардиты. Врожденные и 

приобретенные кардиты. Острый и хронический кардит. Инфекционный эндокардит. 

Перикардит. Нарушения сердечного ритма и проводимости. Ваготония. Ревматизм (острая 

ревматическая лихорадка). Классификация. Клиническая картина. Течение заболевания. 

Основные симптомы. Осложнения. Диагностика и лечение. Основные принципы лечения. 

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

Оказание неотложной помощи. Особенности реанимационных мероприятий у детей.  

Тема 6. Сестринское дело в детской нефрологии. 
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Мочевая инфекция. Острый и хронический пиелонефрит. Гломерулонефриты. Почечный 

несахарный диабет. Клиническая картина. Течение заболевания. Основные симптомы. 

Осложнения. Диагностика и лечение. Основные принципы лечения. Профилактика. Уход и 

наблюдение за детьми с заболеваниями почек и мочевыводящих путей.  

Тема 7. Сестринское дело в детской гастроэнтерологии. 

Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки. Острый и хронический гастрит. 

Хронический гастродуоденит. Язвенная болезнь. Болезни тонкой и толстой кишки. 

Хронический энтерит. Хронический энтероколит. Синдром раздражённой кишки. Болезни 

поджелудочной железы. Болезнь Крона. Заболевания желчевыводящей системы. Болезни 

печени. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Течение заболевания. Основные 

симптомы. Осложнения. Диагностика и лечение. Основные принципы лечения. Профилактика. 

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

Тема 8. Сестринское дело в детской эндокринологии. 

Врождённый гипотиреоз. Диффузный токсический зоб. Тиреотоксикоз. 

Надпочечниковая недостаточность (гипокортицизм). Острая надпочечниковая недостаточность, 

или аддисонический криз. Сахарный диабет. Этиология и патогенез. Клиническая картина. 

Течение заболевания. Основные симптомы. Осложнения. Диагностика и лечение. Основные 

принципы лечения. Профилактика. Уход и наблюдение за детьми с эндокринными 

заболеваниями.  

Тема 9. Детские инфекционные и паразитарные заболевания. 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Грипп. Аденовирусная инфекция. 

Риновирусная инфекция. Ветряная оспа. Опоясывающий герпес. Цитомегаловирусная 

инфекция. Корь, краснуха, эпидемический паротит. Энтеровирусные инфекции. ВИЧ-

инфекция. Ангина. Дифтерия. Скарлатина. Коклюш. Острые кишечные инфекции (ОКИ). 

Возбудители. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Течение заболевания. Основные 

симптомы. Осложнения. Диагностика и лечение. Основные принципы лечения. Профилактика.  

Тема 10. Сестринская помощь детям, больным туберкулёзом. 

Туберкулёз у детей. Этиология. Эпидемиология. Группы риска. Патогенез. 

Классификация. Клиническая картина. Осложнения. Исходы. Диагностика и лечение. 

Основные принципы лечения. Профилактика.  

Тема 11. Диспансеризация детей, имеющих право на получение набора соци-

альных услуг. 

Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право 

на получение набора социальных услуг. Медицинская карта амбулаторного больного (учетная 
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форма N 025/у-04). История развития ребенка (учетная форма N 112/у) с маркировкой литерой 

«Л». Диспансерное наблюдение по индивидуальному плану. Паспорт врачебного участка 

граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг" (учетная форма N 030-П/у).  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 
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-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  
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Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 
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16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 
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Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Качаровская Е. В., Лютикова О. К. Сестринское дело в педиатрии: практическое 

руководство для медицинских училищ и колледжей / Е. В. Качаровская, О. К. Лютикова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 128 с.  

2. Кузнецова Н.В. Теория сестринского дела и медицина катастроф: учеб. пособие / Н. В. 

Кузнецова, Т. Н. Орлова, А. А. Скребушевская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 352 с.  

3. Лисицын Ю.П., Улумбекова Г.Э. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник 

/ Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 544 

с.  

4. Парамонова Н.С. Медицинские манипуляции и навыки в педиатрии/Н.С. Пара-монова 

- Минск: Новое знание, 2018. — 207 с.  

5. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010 – 2020 годы. 

Минздрава.  

6. Полный медицинский справочник фельдшера. Диагностика и неотложная по-мощь, 

подробное описание процедур, оказание помощи детям, работа в чрезвычайных си-туациях. – 

М.: ЭСКМО, 2017. – 832 с.  

7. Соколова Н. Г. Сестринское дело в педиатрии: практикум / Н. Г. Соколова, В. Д. 

Тульчинская; под ред. Р. Ф. Морозовой. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 382 с.  
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8. Соколова Н.Г., Тульчинская В.Д. Педиатрия с детскими инфекциями / Н.Г. Со-колова, 

В.Д. Тульчинская. - Ростов н/Д: Феникс, 2019. - 447 с.  

9. Учайкин В.Ф., Молочный В.П. Неотложные состояния в педиатрии: практиче-ское 

руководство / В.Ф. Учайкин, В.П. Молочный. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2018. - 256 с.  

10. Цыбулькин Э. К. Угрожающие состояния в педиатрии: экстренная врачебная по-

мощь / Э. К. Цыбулькин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 224 с.  

 

Дополнительная литература:  

1. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми: учебное пособие. За-пруднов 

А.М., Григорьев К.И. 4-е изд., перераб. и доп. 2017. - 416 с.  

2. Запруднов А.М. Педиатрия с детскими инфекциями: учеб. для студентов учреждений 

сред. проф. образования / А.М. Запруднов, К.И. Григорьев. – М.: ГЕОТАР – Медиа, 2017. – 

560с.  

3. Католикова О.С. Сестринский уход в педиатрии: МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях. / О.С. Католикова. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 539, (1) 

с. – (Среднее медицинское образования).  

4. Красильникова И.М., Моисеева Е.Г. Неотложная доврачебная медицинская по-мощь : 

учеб. пособие / И. М. Красильникова, Е. Г. Моисеева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 192 с.  

5. Мазурин А.В., Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми. Учебное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2019. – 286 с.  

6. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В. А. 

Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с.  

7. Мухина С. А. «Теоретические основы сестринского дела» / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. 2-е изд., исправлен. И доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 368c.  

8. Неотложная медицинская помощь: учебник / Т.В. Отвагина. – Изд. 11-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. – 251с. 

9. Педиатрия. Основы ухода за больными: учебник / под ред. А.С. Калмыковой. – М.: 

ГЕОТАР – Медиа, 2019. – 320с.  

10. Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний возраст): учебное пособие / 

Н.В. Иванова [и др.]. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2018. - 240с.  

11. Первая медицинская помощь: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

[П.В. Глыбочко и др.]. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 240с.  

12. Рубан Э.Д. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи: учеб. 

пособие/ Э.Д. Рубан. - Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 334с.  
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13. Сестринское дело в педиатрии: практикум / Н.Г. Соколова, В.Д. Тульчинская; под 

ред. Р.Ф. Морозовой. - Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 382с. 

14. Соколова Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями / Н.Г. Соколова, В.Д. Тульчинская. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 447с. (Среднее медицинское образование).  

15. Соколова Н.Г. Сестринский уход за здоровым новорожденным: учебное пособие / 

Н.Г. Соколова. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 252с. 

16. Тульчинская В.Д. Сестринское дело в педиатрии / В.Д. Тульчинская, Н.Г. Соколова, 

Н.М. Шеховцова. – Ростов н / Д: Феникс, 2018. – 383с. 


